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Ñâûøå ïîëóìèëëèîíà êóñòîâ 
àìáðîçèè ñîáðàíî âðó÷íóþ è 
óíè÷òîæåíî â Ïÿòèãîðñêå â 
ðàìêàõ ãîðîäñêîé àêöèè «Ñòîï-
àìáðîçèÿ!», êîòîðàÿ ïðîøëà 
ñ 18 ïî 30 èþëÿ. Çà ýòî âðåìÿ 
íåðàâíîäóøíûì æèòåëÿì 
âûïëà÷åíî ïî÷òè 166,5 òûñÿ÷è 
ðóáëåé. Âñå æåëàþùèå ìîãëè 
âíåñòè ñâîé âêëàä â î÷èñòêó 
ãîðîäñêèõ òåððèòîðèé îò 
âðåäîíîñíîãî ñîðíÿêà. Â 
ìèíóâøóþ ñóááîòó «çåëåíûé 
äåñàíò» ïðîäîëæèë îñâîáîæäàòü 
òåððèòîðèþ Íîâîïÿòèãîðñêîãî 
îçåðà îò êàðàíòèííîãî ðàñòåíèÿ.
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Íà äíÿõ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ÑÌÈ ðåãèîíà âñòðåòèëñÿ íîâûé íà÷àëüíèê 
ÃÓ ÌÂÄ ÐÔ ïî ÑÊÔÎ Ñåðãåé Áà÷óðèí. Îí îòâåòèë íà âñå èíòåðåñóþùèå 
æóðíàëèñòîâ âîïðîñû (êàê ðàáî÷èå, òàê è ëè÷íîãî õàðàêòåðà).

| Субботник |



 Сегодня Россия отмечает 
День Воздушно-десантных 
войск. Дата была внесена в 
отечественные календари 
в соответствии с Указом 
Президента России от 31 мая 
2006 года «Об установлении 
профессиональных 
праздников и памятных 
дней в Вооруженных силах 
Российской Федерации».

Возрождение и развитие оте-
чественных воинских традиций, 
повышение престижа военной 
службы — одни из ключевых за-
дач, которые именно этот празд-
ник может поспособствовать ре-
шить. День ВДВ установлен в знак 
признания заслуг военных специ-
алистов в решении задач обеспе-
чения обороны и безопасности 
страны.

ВДВ России участвовали в каж-
дом военном конфликте на терри-
тории страны. Воздушно-десант-
ными войсками вписано немало 
красочных страниц в нашу исто-
рию вооруженных сил. Их безза-
ветная преданность, отвага и до-
блесть навечно овеяны славой. 
Они там, где особенно опасно, 
где необходимы отличная боевая 
выучка и прекрасная физическая 
подготовка. 

Днем рождения ВДВ принято 
считать 2 августа 1930 года, по-
скольку именно в тот день на уче-
ниях Военно-воздушных сил Мо-
сковского военного округа под 
Воронежем впервые с бомбарди-
ровщика ТБ-3 на парашютах было 
выброшено десантное подраз-
деление из 12 человек. Этот экс-
перимент позволил военным те-
оретикам увидеть перспективу 
и преимущества парашютно-де-
сантных частей и их возможности 
по быстрому охвату противника по 
воздуху.

Позже было принято решение 
развернуть на базе авиадесант-
ного отряда Ленинградского воен-
ного округа бригаду, на обучение 
которой направили несколько ин-
структоров по воздушно-десант-
ной подготовке и отработке опе-
ративно-тактических нормативов.

Можно очень долго перечис-
лять заслуги Военно-десант-
ных войск России, которые прош-
ли через советско-финляндскую 
войну, Великую Отечественную 
войну, участвовали в боевых дей-
ствиях в Афганистане, Чеченской 
Республике, выполняли миротвор-
ческие задачи в Абхазии, участво-
вали в операциях по принуждению 
Грузии к миру… Но в этом нет не-
обходимости, все знают про под-
виги «крылатой пехоты», их прин-
цип — «Никто, кроме нас!».

Кстати, праздник ВДВ нача-
ли широко отмечать еще в конце 
50-х годов прошлого века, тради-
ции сохранились и в современной 
России. Они подразумевают встре-
чи служащих и ветеранов в скве-
рах, парках, у монументов, памят-
ников и в иных местах. В этот день 
воины облачаются в береты и тель-
няшки бело-голубого цвета. Фла-
ги и символику ВДВ размещают на 
автомобилях. Мероприятие не об-
ходится без показательных высту-
плений военных, демонстрируются 
техника и вооружение, проводятся 
смотры, патриотические мероприя-
тия и концерты. 2 августа является 
днем пророка Илии (Ильин день), 
он считается покровителем Воз-
душно-десантных войск. 

НО ПЕРЕД тем, как перейти к беседе, Сер-
гей Викторович отметил, что считает ра-
ботников средств массовой информа-

ции своими коллегами, так как труд полицейских 
очень тесно переплетен с деятельностью газет, те-
леканалов и интернет-ресурсов. 

Далее начальник ГУ МВД РФ по СКФО перешел 
к статистическим данным за минувшие полгода. 
Проведен ряд успешных оперативно-розыскных и 
специальных мероприятий по выявлению и нейтра-
лизации активных участников бандформирований, 
причастных к совершению тяжких преступлений, а 
также каналов ресурсной подпитки. В результате 
предотвращен ряд преступлений террористической 
направленности, задержано более 170 фигурантов.

Из незаконного оборота изъято 153 единицы ог-
нестрельного оружия, более 11 тысяч боеприпа-
сов, обнаружено и обезврежено 18 схронов.

— Сотрудниками главного управления вы-
явлено 591 злодеяние, — рассказал С. Ба-
чурин. — Эта цифра больше аналогично-
го периода, и остальные показатели у нас 
имеют тенденцию к росту. Из общего коли-
чества раскрытых преступлений 366 отно-
сятся к категории тяжких и особо тяжких, 
129 совершены в составе организованной груп-
пы и преступного сообщества, 186 связаны с не-
законным оборотом оружия, 98 экономических, 
25 коррупционных, 192 террористического ха-
рактера и экстремистской направленности.

По словам Сергея Бачурина, в приоритете на-
ходится профилактика коррупционных преступле-
ний и борьба с ними. 

А вот результаты работы действующейна тер-
ритории округа учетно-заградительной си-
стемы МВД России в СКФО (УЗС), которая 
способствует пресечению преступлений экстре-
мистской и террористической направленности, 
имущественного и экономического характе-
ра, а также задержанию лиц, разыскиваемых 
за совершение общеуголовных преступлений, 
С. Бачурин назвал удовлетворительными. Так, 
с начала 2016 года на объектах УЗС проверено 
более трех миллионов единиц автотранспорта.
Ситуацию с незаконным оборотом оружия Сер-
гей Викторович прокомментировал так: «Более 
60% огнестрелов, изымаемых нами, — так на-
зываемые «переделки» из газовых, травмати-
ческих и шумовых пистолетов. В этом направ-
лении ведется активная работа. Конечно, есть 
оружие и из-за границы. Но его в разы меньше».
На пресс-конференции прозвучал вопрос о кав-
казском менталитете и его влиянии на работу 
правоохранительных органов в округе. Сергей Ба-
чурин подчеркнул, что в каждой республике он 
особый и его, конечно, необходимо учитывать, но 
исключительно в рамках закона. 

Было отмечено, что коллектив в ГУ МВД РФ по 
СКФО слаженный и профессиональный, и в бли-
жайшие полгода он не намерен проводить гло-
бальные реформы внутри ведомства. Что будет 
дальше — покажет практика.

Татьяна ПАВЛОВА. 
НА СНИМКЕ: С. Бачурин отвечает 
на вопросы журналистов.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Èòîãè ðàáîòû 
óäîâëåòâîðèòåëüíûå

 — Лучше всего амброзия дергается утром, 
— поделилась своими хитростями участница 
субботника Любовь Денисова. — Еще прохлад-
но, растения не пересушены жарким солнцем, 
и корень легко выходит из почвы. Вместе со 
своей командой сегодня мы сдали 255 пучков.

Любовь Федоровна — постоянная участни-
ца экологической акции. Перчатки, спецодеж-
да, головной убор — обязательные атрибуты в 
борьбе с коварным многолетником. 

 — В этом году удалось заработать около 
пяти тысяч рублей за весь период, — подели-
лась успехами пятигорчанка.

Муниципальная целевая программа по 
борьбе с амброзией, старт которой был дан 
в 2013 году по инициативе главы города Льва 
Травнева, приносит свои результаты. По дан-

ным администрации и экологов, в городе со-
кратилась площадь распространения это-
го растения, легче стали переносить период 
цветения сорных трав аллергики.

— Участникам выплачивается денежное воз-
награждение: за пучок из 50 стеблей с корешка-
ми — 15 рублей, — отметила начальник службы 
микрорайона Новопятигорск—Скачки Любовь 
Киянова. — Это безопасный и эффективный 
способ очистить территорию популярных мест 
отдыха, к тому же с пользой для кошелька. 

Поучаствовать в акции было несложно: 
люди, готовые бороться с сорняком, предо-
ставляли организаторам копию паспорта и 
ИНН, затем заключался договор. После назна-
чалась территория для обработки, а по итогам 
— вознаграждение. Также в каждом микрорай-

оне города действовали семь пунктов приема 
амброзии.

Т атьяна Неживелова — «ликвидатор» со ста-
жем. Войну амброзии объявила уже давно — 
многие родственники страдают от едкой пыльцы. 

— Ручной способ уничтожения считаю са-
мым действенным. Важно успеть до цветения, 
тогда сорняк обезврежен и не даст семена на 
следующий год, — отметила участница суббот-
ника. — Мы любим эту акцию: поработал — сра-
зу получи деньги.

Всего в минувшем субботнике на террито-
рии Новопятигорского озера приняли участие 
32 активиста. 190 550 кустов амброзии уже ни-
чем не угрожают жителям и гостям курорта.

Анна БЕЛОУСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Совещание |

ОН ОТМЕТИЛ, что, разумеется, глав-
ная тема повестки дня в Пятигорске 
— открытие Северо-Кавказского мо-

лодежного форума «Машук-2016». Оно состо-
ится уже в ближайшую пятницу, а потому готов-
ность к нему должна быть стопроцентной. 

— Со своей стороны администрация города 
выполнила все обязательства по подготовке к 
форуму, остается встречать участников и про-
вожать их в лагерь, — подчеркнул Олег Бонда-
ренко.  

Начальник управления по делам территорий 
Валентин Дворников подтвердил, что в зоне 
проведения «Машука» произведен покос тра-

вы, в порядок приведены терренкуры, площад-
ка у Места дуэли Лермонтова. Благоустройство 
ведется и в других микрорайонах города. Олег 
Бондаренко призвал коллег обратить внима-
ние на территорию Новопятигорского озера — 
одно из наиболее популярных в летнее время 
зон отдыха пятигорчан и гостей курорта. Следу-
ет снова покосит траву вдоль аллеи, ведущей 
к водоему, в чистоте содержать пляжи, дет-
ские площадки и места торговли. К последним, 
кстати, были претензии. Начальник службы ми-
крорайона Новопятигорск—Скачки Любовь Ки-
янова посетовала на несанкционированную 
продажу бахчевых. Прилавок с арбузами пред-

приимчивые торговцы не постеснялись развер-
нуть у памятной стелы на входе в парк Победы. 
Незаконные развалы целой вереницей растя-
нулись и по улице Нежнова. Олег Бондарен-
ко дал поручение сотрудникам контрольно-ин-
спекционного отдела отреагировать на жалобы 
и разобраться в ситуации. 

Работы на объектах капитального строитель-
ства социального назначения в городе идут в 
целом по графику, есть некоторые отставания 
из-за погодных условий, но они весьма незна-
чительны. Так, к 15 августа планируется завер-
шить строительство детского сада на 100 мест 
в пос. Энергетик. Сейчас там выполняются от-
делочные работы, благоустройство террито-
рии, устанавливается детская площадка. 

Подготовка образовательных учреждений к 
новому учебному году на завершающей ста-
дии. С 3 августа начинается приемка заведе-
ний, продлится она почти три недели. Инспек-
ционная комиссия проверит детские сады, 
школы, а также учреждения дополнительного 
образования. 

Дарья КОРБА.
НА СНИМКЕ: совещание ведет О. Бонда-

ренко (второй слева).
Фото Ильи ШКОДЕНКО. 

Âñòðå÷àåì «Ìàøóê», 
ãîòîâèìñÿ ê ó÷åáíîìó ãîäó

Ëåòî — ñåçîí îòïóñêîâ. Òåì íå ìåíåå, ãîðîäñêàÿ æèçíü íå çàìèðàåò. 
Ïðîäîëæàåòñÿ áëàãîóñòðîéñòâî, ñòðîèòåëüñòâî êàïèòàëüíûõ 
îáúåêòîâ, ïîäãîòîâêà îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ê íîâîìó 
ó÷åáíîìó ãîäó. Êàê èäóò ðàáîòû â ðàçíûõ ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè 
ìóíèöèïàëèòåòà, îáñóäèëè íà ïëàíîâîì ñîâåùàíèè ðóêîâîäèòåëè 
ïîäðàçäåëåíèé ìýðèè, ñëóæá è âåäîìñòâ îêðóæíîãî öåíòðà. Ïðåçèäèóì 
ìåðîïðèÿòèÿ âîçãëàâèë ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Ïÿòèãîðñêà Îëåã Áîíäàðåíêî. 

Áîðåìñÿ ñ àìáðîçèåé

Собираемость 
налогов выросла

Исполнение бюджета Ставро-
польского края обсуждено на еже-
недельном рабочем совещании в 

правительстве региона под председа-
тельством губернатора Владимира Владимирова.

Как сообщила заместитель председателя кра-
евого правительства – министр финансов Лариса 
Калинченко, собираемость налогов на Ставропо-
лье по итогам семи месяцев соответствует плано-
вым показателям.

По информации краевого минфина, собствен-
ные доходы краевого бюджета за семь месяцев 
составили 45,6 миллиарда рублей. Это на 2,2 
миллиарда рублей больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

Господдержка 
— инвестпроектам

Министерство РФ по делам Северного 
Кавказа приняло решение о продлении при-

ема заявок от юридических лиц СКФО для уча-
стия в конкурсе на получение государственных 
гарантий по кредитам, привлекаемым на реали-

зацию инвестиционных проектов на территории 
округа. Напомним, первоначально прием заявок 
должен был закончиться 1 августа. Теперь у инве-
сторов есть возможность подать заявку до 15 ав-
густа включительно.

На получение господдержки претендуют ин-
вестпроекты, соответствующие Стратегии со-
циально-экономического развития СКФО до 
2025 года. Кроме того, обязательными условия-
ми являются кредитование в российском банке, 
поддержка субъекта СКФО, на территории кото-
рого будет реализован проект, а также удовлет-
ворительное финансовое состояние компании, 
которое определяется в соответствии с методи-
кой, изложенной в приложении № 4 постанов-
ления Правительства РФ от 14 декабря 2010 г. 
№ 1017.

Всего на госгарантии в бюджете предусмотрено 
10 млрд рублей, при этом каждая компания смо-
жет получить не более 70% от суммы кредита, но 
не менее 300 млн рублей.

Cоб. инф.



вторник, 2 августа 2016 г. ТОЧКА ОПОРЫ2
| Объективный подход |

Êàê ðåøèòü ïðîáëåìû 
àâòîñòðàõîâàíèÿ

Ïîïðàâêè è äîïîëíåíèÿ
| Информирует прокуратура |

Ñêîððåêòèðîâàíû íåêîòîðûå àêòû 
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ, ðåãóëèðóþùèå äåÿòåëüíîñòü 
â ñôåðå ÆÊÕ. Òàê, â ïðàâèëàõ ñîäåðæàíèÿ 
îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå 
ðàñøèðåí ïåðå÷åíü òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè. 
Â ÷àñòíîñòè, â íåãî âêëþ÷åíû äîêóìåíòû íà 
óñòàíîâëåííûå êîëëåêòèâíûå (îáùåäîìîâûå) 
ïðèáîðû ó÷åòà, ñìåòû, îïèñè ðàáîò ïî 
ïðîâåäåíèþ òåêóùåãî ðåìîíòà, îêàçàíèþ 
óñëóã ïî ñîäåðæàíèþ îáùåãî èìóùåñòâà, 
àêòû ïðîâåðîê è ïàñïîðòà ãîòîâíîñòè ê 
îòîïèòåëüíîìó ïåðèîäó.

КРОМЕ того, дополнен перечень документов, связанных 
с управлением многоквартирным домом. В него вклю-
чили списки собственников и нанимателей помещений, 

договоры об использовании общего имущества, оригиналы ре-
шений и протоколов общих собраний собственников и др.

Поправками к правилам предоставления коммунальных ус-
луг регионам предоставлено право увеличивать продолжи-
тельность отопительного сезона с учетом климатических осо-
бенностей.

Правила осуществления деятельности по управлению мно-
гоквартирными домами дополнены новым разделом. Он 
устанавливает порядок прекращения данной деятельности. 
Это может быть связано с исключением сведений о доме из 
реестра лицензий региона, прекращением действия лицензии 
или ее аннулированием.

А. О. ЖДАНОВА, старший помощник прокурора города.

ОСОБЫМ спросом пользовались фрукты и овощи, 
которые в изобилии привезли фермеры. Домаш-
ние помидоры от 20 рублей за килограмм были 

нарасхват. Хорошо брали и огурцы по 30 рублей. От 40 
рублей просили за болгарский перец. Кукурузу отдавали 
по 8— 10 рублей за початок. Недорогие кабачки и бакла-
жаны тоже улетали с прилавков. 

Широкий выбор персиков был представлен на ярмар-
ке. Продавали их по цене от 80 рублей за килограмм. 
Абрикосы разбирали по той же стоимости. Те, кто не 
успел еще угоститься черешней, могли приобрести ее за 
150—200 рублей. Ну и, конечно, очереди собирались око-
ло сеток и машин с дынями и арбузами. Желтыми плода-

ми торговали по 20 рублей, а полосатыми — по 10  рублей 
за килограмм. Люди уходили довольными.

Помимо продуктов питания, был представлен текстиль, по-
суда, комнатные растения, а также керамические изделия.

Как рассказала жительница города Валентина Кудряв-
цева, она всегда приходит на ярмарку — близко от дома, 
что очень удобно. Женщина обычно покупает молочные 
продукты и александровские яйца. И, конечно, овощи и 
фрукты по сезону, потому что, по ее словам, здесь очень 
хороший выбор и приемлемые цены. С этим мнением со-
гласились многие покупатели.

Павел АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Ярмарка |

Áîãàòñòâî êàâêàçñêîãî 
ëåòà íà ïðèëàâêàõ
Â ìèíóâøóþ ñóááîòó æèòåëè è ãîñòè ãîðîäà âíîâü ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü ïðèîáðåñòè 
ïðîäîâîëüñòâåííûå è íåïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ íà ÿðìàðêå. 
Ïî òðàäèöèè ðÿäû ðàñïîëîæèëèñü â ìèêðîðàéîíå Áåëàÿ Ðîìàøêà: îò òðàìâàéíîé 
îñòàíîâêè «Óíèâåðñàì» äî «Ôó÷èêà». Ñ ñàìîãî óòðà çäåñü êèïåëà îæèâëåííàÿ òîðãîâëÿ. 

| Конкретно |

Àêòóàëüíûå âîïðîñû 
äëÿ Ñòàâðîïîëüÿ

Как сообщил министр строительства, дорожного хозяйства и 
транспорта края Игорь Васильев, начиная с 2008 года жильем 
в регионе обеспечены 2903 ветерана. На эти цели из феде-
рального и краевого бюджета было направлено около 2,4 мил-
лиарда рублей. Общая площадь приобретенного жилья соста-
вила более 122 тысяч квадратных метров.

В 2016 году жилищный вопрос решен для 50 ветеранов. 
Одним из вопросов заседания стала организация соци-

ального обслуживания населения в регионе. В докладе ми-
нистра труда и социальной защиты населения края Ивана 
Ульянченко прозвучало, что ежегодно в региональные центры 
соцобслуживания обращаются 300 тысяч человек. Количе-
ство получателей бесплатных услуг увеличилось с 13 до 30%. 
Значительно расширился спектр оказываемых услуг. С янва-
ря 2014 года перечень наименований вырос с 73 до 90. 

Кроме того, за последние два года в практику работы соци-
альных учреждений вошло 75 новых форм, методов и техноло-
гий работы. Это сервисы «Мобильные бригады», «Социальный 
помощник», «Экстренный вызов», услуги по уходу за тяжело-
больными пациентами «Хоспис на дому», обучение пожилых 
людей компьютерной грамотности и другие.

С внедрением новых технологий изменяются и подходы к 
организации труда социальных работников. Так, для повыше-
ния эффективности работы социальные работники края в этом 

году обеспечены средствами для ведения автоматизированно-
го учета клиентов и предоставляемых услуг «Мобильный учет». 
Это позволило сэкономить до 20% рабочего времени, которое 
раньше тратилось на оформление бумажной отчетности. Те-
перь соцработники Ставрополья смогут уделять еще больше 
внимания людям, обращающимся к ним за помощью. Как от-
метил министр, такая новация применена впервые в России.

На Ставрополье развивается работа с детьми-инвалидами 
с умственной отсталостью. Для них создана современная мо-
дель организации комплексной реабилитации. К примеру, в 
Ипатовском интернате с 1 сентября 2016 года будут открыты 
шесть классов начальной школы и одна дошкольная группа. 
Еще 32 ребенка будут заниматься по индивидуальным про-
граммам. В Дербетовском интернате получены лицензии на 
дошкольное и дополнительное образование. Подобная техно-
логия, по словам Ивана Ульянченко, ранее не применялась в 
нашей стране.

Центральным вопросом повестки заседания стали итоги 
всесторонней проверки правительственной рабочей группой 
развития Ипатовского района за 2013—2016 годы.

С докладом выступил заместитель председателя правитель-
ства края — министр экономического развития Андрей Мурга. 
Он сообщил, что наиболее динамично в районе развивается 
сельскохозяйственное производство. Рост демонстрируют ос-
новные направления отрасли: растениеводство, животновод-
ство, производство молока, пищевых продуктов.

Отдельно вице-премьер отметил увеличение числа субъек-
тов малого и среднего предпринимательства — с 1,8 тысячи в 
2013 году до 1,9 тысячи в 2015-м.

Однако при этом в районе ухудшаются основные экономи-
ческие показатели деятельности сельскохозяйственной от-
расли, снижается темп притока инвестиций, сохраняется ряд 
других проблем. Эти факторы, по словам Андрея Мурги, сдер-
живают всестороннее развитие территории, имеющей высокий 
потенциал для роста.

В ходе обсуждения выполнения стратегии развития района 
— она была принята несколько лет назад — глава края Вла-
димир Владимиров отме тил, что сегодня приоритеты разви-
тия территорий проходят в новых экономических условиях. Это 
требует пересмотра подходов к работе с упором на последова-
тельную реализацию наиболее важных задач. Он рекомендо-
вал руководству района сформировать такой план действий на 
ближайшую перспективу. В его реализации территория смо-
жет рассчитывать на поддержку края.

По итогам обсуждения руководству района поручено 
до 1 октября 2016 года разработать план мероприятий по 
устранению выявленных рабочей группой недостатков.

Управление по информационной политике аПСК 
(по материалам пресс-службы губернатора 

и органов исполнительной власти СК).

Ãóáåðíàòîð Ñòàâðîïîëüÿ Âëàäèìèð 
Âëàäèìèðîâ ïðîâåë î÷åðåäíîå çàñåäàíèå 
Ïðàâèòåëüñòâà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ. Íà íåì 
áûë ðàññìîòðåí ðÿä àêòóàëüíûõ âîïðîñîâ, 
îäíèì èç ïåðâûõ — îáåñïå÷åíèå æèëüåì 
âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. 

Â ñòîëèöå îêðóãà 
ïî ïîðó÷åíèþ 
ãëàâû ãîðîäà Ëüâà 
Òðàâíåâà ñîñòîÿëàñü 
ðàáî÷àÿ âñòðå÷à ñ 
ïðåäñòàâèòåëÿìè 
ñòðàõîâûõ êîìïàíèé, 
â ðàìêàõ êîòîðîé 
îáñóæäåíà ñèòóàöèÿ íà 
ðûíêå ÎÑÀÃÎ. 

ОБРАЩАЯСЬ к собравшимся, заместитель гла-
вы администрации города Пятигорска Виктория 
Карпова отметила, что причиной встречи стал 

поток жалоб от автовладельцев по поводу проблем с 
оформлением полисов страхования автогражданской от-
ветственности, и призвала выработать ряд мер для разре-
шения возникшей ситуации. 

— Городские власти не преследуют цели оказать давле-
ние на бизнес, а, напротив, рассчитывают на открытый и 
конструктивный диалог, стремятся к сотрудничеству и го-
товы включаться в решение проблем, — отметила замгла-
вы. 

Более детально очертил ситуацию начальник правово-
го управления администрации города Пятигорска Дми-
трий Маркарян. В частности, местные отделения страхо-
вых компаний отказываются страховать отдельные виды 
транспорта — это легковые и маршрутные такси, пасса-
жирские автобусы, машины, перевозящие опасные грузы. 
Кстати, никто из страховщиков и не скрывает, что этот не-
официальный запрет — инициатива сверху. 

С существенными трудностями сталкиваются владель-
цы личного автотранспорта при оформлении договоров 
ОСАГО. Страховщики находят самые разные причины для 
отказа: от сбоя компьютерного оборудования и дефици-
та сотрудников до отсутствия бланков. Некоторые страхо-
вые компании все же оказывают эту услугу, но с услови-
ем приобретения дополнительных видов страхования. В 
результате автовладелец вынужден либо мириться с на-
вязанными ему услугами, либо приобретать поддельный 
полис. Между тем, по оценкам экспертов, каждый двадца-
тый полис ОСАГО в России является поддельным, а зна-
чит, в случае ДТП говорить о возмещении ущерба бес-
смысленно. 

Масса претензий к страховым компаниям со стороны 
автовладельцев касается необоснованного отказа в воз-
мещении ущерба, затягивания с выплатой компенсации 
либо слишком малых выплат, несоответствующих сумме 
ущерба.  

— Наша задача — переломить ситуацию, которая не 
устраивает никого — ни автомобилистов, ни страховщи-
ков, ни городские власти, — подчеркнул Дмитрий Мар-
карян и пояснил, какие рычаги муниципалитет может ис-
пользовать для воздействия на проблему. — Первое — это 
диалог с вами (страховщиками) и наши настоятельные ре-
комендации нормализовать положение дел в сфере авто-
страхования. Второе (если увещевания не возымеют дей-

ствия) — направление поступающих жалоб от граждан в 
надзорные органы. Мы готовы взять на себя миссию на-
учить людей, как в законном русле добиться получения 
услуги.   

Представители страховых компаний выступили со сво-
им видением назревшего вопроса.

По их мнению, страховой бизнес «задушен» деятель-
ностью аварийных комиссаров. Расторопные автоюри-
сты, специализирующиеся на спорах по возмещению 
ущерба в рамках «автогражданки», появляются на местах 
ДТП раньше сотрудников ГИБДД. Как правило, им уда-
ется убедить водителей пострадавших авто взять в счет 
возмещения ущерба некоторую сумму с перезаключе-
нием договора на право подавать иски в суд. После ав-
товладельцу уже нет нужды обращаться к страховщику 
по ОСАГО — этим занимается посредник. 

В ходе встречи от представителей страхового бизне-
са неоднократно звучали утверждения, что аварийные ко-
миссары используют мошеннические схемы. Из-за них 
владелец пострадавшего авто недополучает сумму за 
ущерб, а страховые компании терпят серьезные убытки 
и банкротятся из-за взыскания в судах завышенных вы-
плат, которые оседают в карманах предприимчивых авто-
юристов. 

По мнению представителей страховых компаний, имен-
но это в итоге привело к резкому ограничению выдачи по-
лисов автострахования. Однако не стоит забывать, что по-
добный посреднический бизнес вряд ли получил бы такое 
развитие, если бы годами не копились проблемы с выпла-
тами по ОСАГО. 

Решение проблемы, которое устроило бы представите-
лей всех сторон, предстоит выработать сообща,  руковод-
ствуясь исключительно законом, подчеркнули, подводя 
итог разговору, Виктория Карпова и Дмитрий Маркарян. 

Как только страховщики предоставят в муниципалитет 
достоверную, подтвержденную документально информа-
цию о чьих-либо неправомерных действиях в этой сфе-
ре, администрация города возьмет на себя обязательства 
представить материалы в правоохранительные органы 
для принятия действенных мер. 

Тем не менее, городские власти напомнили о том, что 
проблемы страховых компаний не должны быть перело-
жены на плечи автовладельцев, а значит, и самим стра-
ховщикам придется принимать меры для нормализации 
своего бизнеса.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Жарким июльским утром, когда 
теплый ветерок играл ярким 
знаменем Андреевского флага, 
плавно развевая его, матросы и 
солдаты, старшины и сержанты, 
офицеры — все, кто отдал свое 
сердце морю, отметили свой 
профессиональный праздник. 

Региональная общественная орга-
низация Кавказских Минеральных Вод 
«Морское собрание» решила провести 
мероприятие у озера в городском парке 
имени С. М. Кирова. В торжестве при-
няли участие почетные ветераны Севе-
роморского и Черноморского военных 
флотов, офицеры и моряки, курсанты и 
юнги, многочисленные гости и почитате-
ли морской тематики. 

В праздничной обстановке под звуки 
российского гимна был поднят Андре-
евский флаг, а громкие аплодисменты 
ознаменовали прибытие Нептуна и ру-
салок. Музыкальный подарок присут-
ствующим подготовили творческие кол-
лективы городского Дома культуры № 1. 

«Сегодня здесь собрались члены на-
шей организации — это военнослужащие 
ВМФ России в отставке. Мы стараемся 
как можно чаще проводить такие встре-
чи, чтобы молодое поколение помнило 
подвиги ветеранов, а морские традиции 
были знакомы жителям региона», — рас-
сказал капитан первого ранга, предсе-
датель региональной общественной ор-
ганизации Кавказских Минеральных Вод 
«Морское Собрание» Анатолий Бац. 

«Я три года служил в Тихоокеанском 
флоте на дизельной подводной лодке. 
Здесь встретил однополчан и офице-
ров моей бригады. Приятно, что, несмо-
тря на то, что мы далеко от моря, празд-
ник помнят и отмечают», — поделился 
впечатлениями главный старшина запа-
са Владимир Никитин.

И хотя в нашем регионе нет морских 
границ, организаторы постарались, что-
бы празднование дня ВМФ было прове-
дено по всем традициям.

Ольга РУБЛЕВА.
НА СНИМКЕ: поздравление от ве-

теранов военно-морского флота.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Дата | Ïî âñåì òðàäèöèÿì ÂÌÔ

| Новости 
Ставропольского 
края |

Óñèëèòü ìåðû 
áåçîïàñíîñòè
 Губернатор Владимир 

Владимиров потребовал 
усилить меры безопасности при 
организации и проведении в крае 
детского отдыха. 

Поводом к этому стали трагедии, 
произошедшие на минувшей неделе 
на территории Буденновского и Но-
воселицкого районов, где в результа-
те несчастных случаев утонули четве-
ро детей. 

Владимир Владимиров также на-
целил ответственные ведомства 
совместно с правоохранительны-
ми органами на усиление безопас-
ности ставропольских школ в но-
вом учебном году. Дополнительные 
меры защиты — учебных заведений 
и региона в целом — будут обсужде-
ны на ближайшем заседании крае-
вой антитеррористической комис-
сии.

Áîðîòüñÿ 
ñ äîëæíèêàìè

 На очередном уроке 
Школы грамотного 

потребителя ставропольские 
управдомы совместно со 
специалистами муниципалитетов 
и службы судебных приставов 
обсуждали тему «Задолженность 
за коммунальные услуги: 
легальные способы 
взыскания».

Занятия прошли в администраци-
ях городов и районов края. В общей 
сложности лекцию посетили около 
400 человек.

Ïðîâåðîê ñòàëî 
ìåíüøå

 В Ставропольском крае 
количество проверок 

бизнеса снизилось почти 
на 30 процентов по итогам первого 
полугодия, а число выявленных 
нарушений сократилось 
практически вдвое. 

Так, по итогам первых двух квар-
талов проведено около 5 тысяч про-
верок предприятий, в то время как 
за аналогичный период прошло-
го года контрольно-надзорные ор-
ганы проверили бизнес более 7 ты-
сяч раз. 

Что касается нарушений, допу-
щенных предпринимателями, в про-
шлом году зафиксировано около 
800 случаев, этом году их чуть бо-
лее 400. Мягче стали контрольно-
надзорные органы Ставрополья и в 
плане административных наказаний 
— 499 штрафов в этом году (719 в 
прошлом). 

По словам заместителя предсе-
дателя правительства — министра 
экономического развития края Ан-
дрея Мурги, положительная дина-
мика по проверкам бизнеса сложи-
лась во многом благодаря введению 
«надзорных каникул» на федераль-
ном уровне.

Ãåîñèñòåìà 
íà÷èíàåò 
äåéñòâîâàòü 

 В министерстве 
сельского хозяйства 

края состоялся обучающий 
семинар, на котором специалисты 
компании-разработчика 
геоинформационной системы 
«Распределение земель 
сельскохозяйственного 
назначения в Ставропольском 
крае» разъяснили представителям 
управлений сельского хозяйства 
районов края основы работы этого 
продукта. 

В процессе обучения были рас-
смотрены ключевые функции систе-
мы, позволяющие вести реестр объ-
ектов сельского хозяйства, такие как 
паспортизация угодий, корректиров-
ка границ земельных участков, мони-
торинг посевов и другие.

Подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

ÒÀÐÈÔÛ ÍÀ ÎÑÎÁÎÌ ÊÎÍÒÐÎËÅ
Тарифы на коммунальные услуги для населения 
остаются на особом контроле правительства края. 
Текущая ситуация обсуждена на еженедельном рабочем 
совещании под председательством губернатора 
Владимира Владимирова.

Председатель Региональной тарифной комиссии (РТК) Кон-
стантин Шишманиди доложил о том, что за прошедшую неделю в 
РТК поступило 75 обращений граждан по поводу повышения ве-
личины оплаты потребленных коммунальных ресурсов. По каж-

дому обращению проведена соответствующая проверка. Грубых 
нарушений, подобных зафиксированному в июле резкому увели-
чению начисленной платы за горячее водоснабжение в Солнеч-
нодольске, в крае не выявлено. Вместе с тем Константин Шишма-
ниди обратил внимание потребителей коммунальных услуг на то, 
что предоплата за ресурсы, потребленные в июле, будет рассчи-
тана в соответствии с произошедшим плановым повышением та-
рифов во втором полугодии. Иными словами, сумма предоплаты, 
произведенной, например, в июне, должна соответствовать дей-
ствующей с июля стоимости коммунальных ресурсов.

Соб. инф.

| Факт |
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
28.07.2016   г. Пятигорск № 2797

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам адресации», 

о признании утратившим силу постановлений администрации города Пятигорска от 
27.09.2012 г. № 3896, от 24.07.2014 г. № 2676, от 31.08.2015 г. № 3338, 

от 09.09.2015 г. № 3462 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19.11.2014 г. № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения 
и аннулирования адресов» постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. 
№ 403 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг» и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам адресации».
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации города Пятигорска от 27.09.2012 г. № 3896 «Об утверж-

дении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление 
почтового адреса объекту капитального строительства»;

2.2. Постановление администрации города Пятигорска от 24.07.2014 г. № 2676 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение 
адреса земельному участку, зданию строению, сооружению»;

2.3. Постановление администрации города Пятигорска от 31.08.2015 г. № 3338 «О внесении 
изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установле-
ние почтового адреса объекту капитального строительства»; 

2.4. Постановление администрации города Пятигорска от 09.09.2015 г. № 3462 «О внесении 
изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвое-
ние адреса земельному участку, зданию, строению, сооружению».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

 УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

 города Пятигорска от 28.07.2016 № 2797

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам адресации»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение, 

изменение и аннулирование адресов объектам адресации» (далее — Регламент) разработан 
в целях повышения качества и доступности результатов исполнения муниципальной услуги по 
присвоению, изменению и аннулированию адресов в отношении земельных участков, зданий, 
сооружений и объектов незавершенного строительства, помещений, а также присвоению, из-
менению и аннулированию наименований элементам планировочной структуры и элементам 
улично-дорожной сети (далее — объекты адресации), создания комфортных условий для по-
требителей результатов предоставления муниципальной услуги. Регламент определяет поря-
док, сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении 
муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями являются физические или юридические лица, являющиеся собствен-

никами объектов адресации, либо лицами, обладающими одним из вещных прав на объект 
адресации:

а) право хозяйственного ведения;
б) право оперативного управления;
в) право пожизненного наследуемого владения;
г) право постоянного (бессрочного) пользования.
1.2.2. С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу пол-

номочий, основанных на оформленной в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке доверенности.

От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе обра-
титься представитель таких собственников, уполномоченный на подачу такого заявления при-
нятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке решением обще-
го собрания указанных собственников.

От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммерческого объе-
динения граждан с заявлением вправе обратиться представитель указанных членов некоммер-
ческих объединений, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания членов тако-
го некоммерческого объединения.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
способы получения информации о местах нахождения и графиках работы органов и органи-
заций, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги, а так-
же многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг:

Адрес администрации города Пятигорска (далее — администрация): 357500, Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 2; 

Адрес муниципального учреждения «Управление архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» (далее — Управление): 357500, 
Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 2, каб. 605;

Адрес отдела капитального строительства Управления: 357500, Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, пл. Ленина, д. 2, каб. 202; 

Адрес отдела планировки и застройки Управления: 357500, Ставропольский край, г. Пяти-
горск, пл. Ленина, д. 2, каб. 208; 

Адрес отдела индивидуальной застройки Управления: 357500, Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, пл. Ленина, д. 2, каб. 2 (цокольный этаж здания).

Сведения о графике (режиме) работы Управления, отделов капитального строительства, 
планировки и застройки и индивидуальной застройки Управления сообщаются по телефонам 
для справок (консультаций).

Режим работы Управления:
понедельник — пятница — с 9.00 до 18.00 часов;
предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00 часов;
перерыв: с 13.00 до 14.00 часов.
Суббота, воскресенье — выходные дни.
Приемные дни отделов капитального строительства, планировки и застройки и индивиду-

альной застройки Управления: вторник, четверг с 14.00 до 18.00 часов. 
Адрес муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администра-

ции города Пятигорска» (далее — УИО): 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Лени-
на, д. 2 , каб. 611.

Адрес отдела земельных отношений УИО: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. 
Ленина, д. 2, каб. 117.

Адрес отдела по учету и распределения жилья УИО: 357500, Ставропольский край, г. Пяти-
горск, пл. Ленина, д. 2, каб. 610.

Сведения о графике (режиме) работы УИО, отделов земельных отношений и по учету и рас-
пределения жилья УИО сообщаются по телефонам для справок (консультаций).

Режим работы УИО:
понедельник — пятница — с 9.00 до 18.00 часов;
предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00 часов;
перерыв: с 13.00 до 14.00 часов.
Суббота, воскресенье — выходные дни.
Приемные дни отдела земельных отношений УИО: понедельник, вторник, среда с 14.30 до 

17.00 часов, четверг с 9.30 до 12.30 часов, отдела по учету и распределения жилья УИО: поне-
дельник, четверг с 9.30 до 13.00.

Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг города Пятигорска» (далее — МФЦ) расположено по адре-
су: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Коллективная, 3а.

График работы МФЦ: понедельник-пятница с 08.00 до 20.00 часов, суббота с 09.00 до 20.00 
часов; перерыв: с 13.00 до 14.00 часов.

1.3.2. Справочные телефоны:
приемной начальника Управления: тел/факс 8 (8793) 33-06-74;
отдела капитального строительства Управления тел. 8 (8793) 33-84-58;
отдела планировки и застройки Управления тел. тел. 8 (8793) 97-34-20;
отдела индивидуальной застройки Управления: тел. 8 (8793) 33-95-36;
приемной начальника УИО: тел/факс 8 (8793) 39-09-64;
отдела земельных отношений УИО: тел. 8 (8793) 33-27-81;
отдела по учету и распределения жилья УИО: тел. 8 (8793) 33-09-75;
телефоны МФЦ: 8(8793)97-50-56, 8 (8793) 97-51-52.
1.3.3. Адреса официальных сайтов, электронной почты органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащих информацию о предо-
ставлении муниципальной услуги, услугах, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги:

Официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска:  
www.рyatigorsk.org.

Официальный сайт МФЦ: www.pyatigorsk.umfc26.ru.
Электронная почта МФЦ: mfc.stv@mfc26.ru.
1.3.4. Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления муници-

пальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услу-
ги, сведений о ходе их предоставления, в том числе с использованием федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бес-
платно.

Получение заявителями информации по процедуре предоставления муниципальной услу-
ги осуществляется путем индивидуального и публичного информирования. Информирование 
о процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляется в устной и письменной 
форме.

Индивидуальное устное информирование по процедуре предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется специалистами органа, ответственными за предоставление муниципаль-
ной услуги (далее — специалисты), при обращении заявителей лично или по телефону.

Индивидуальное устное информирование заявителей при личном обращении осуществля-
ется в дни приема отделов капитального строительства, планировки и застройки и индивиду-
альной застройки Управления или отделов земельных отношений и по учету и распределения 
жилья УИО, МФЦ.

Индивидуальное письменное информирование по процедуре предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется при обращении заявителей путем почтовых или электронных от-
правлений.

Ответ на обращение дается в простой, четкой и понятной форме в письменном виде с ука-
занием должности лица, подписавшего ответ, а также фамилии, инициалов и номера телефо-
на должностного лица, оформившего письменный ответ.

Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств массовой ин-
формации — радио, телевидения (далее — СМИ).

Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информацион-
ных материалов в печатных СМИ, включая интернет-сайты, а также — оформления информаци-
онных стендов и ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте информа-
ции, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, услуг, необхо-
димых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, а также в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги.

Указанная в настоящем подпункте информация размещается на стендах в Управлении, 
отделах капитального строительства, планировки и застройки и индивидуальной застройки 
Управления, УИО, отделах земельных отношений и по учету и распределения жилья УИО и 
МФЦ, на официальных сайтах, указанных в пункте 1.3.3. настоящего Регламента и в ФГИС 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

 
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам адресации.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также наиме-

нования всех иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной ус-
луги

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Пятигорска (далее 
— администрация). 

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги по инициативе заявителя, поступившее 
в адрес администрации заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложенным 
к нему комплектом документов направляется непосредственно в Управление (при присвое-
нии адресов зданиям, помещениям, сооружениям, объектам незавершенного строительства, 
расположенным на земельных участках с присвоенным адресом) или УИО (при присвоении 
адресов земельным участкам, зданиям, помещениям, сооружениям, объектам незавершен-
ного строительства).

2.2.3. Прием документов и выполнение иных административных процедур осуществляют 
специалисты отделов капитального строительства, планировки и застройки и индивидуальной 
застройки Управления, а также отделов земельных отношений и по учету и распределения жи-
лья УИО.

2.2.4. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие со сле-
дующими органами и организациями, обращение в которые необходимо для предоставления 
муниципальной услуги:

1) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Ставропольскому краю;

2) Федеральная налоговая служба России;
3) МФЦ;
4) иные органы и организации в распоряжении которых могут находиться документы, необ-

ходимые для предоставления муниципальной услуги.
2.2.5. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от зая-
вителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-
ниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением получения услуг, включенных в Пере-
чень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами 
местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвую-
щими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденных Решением Думы города Пятигор-
ска от 22 февраля 2012 года № 7-14РД.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) присвоение объекту адресации адреса, изменение и аннулирование такого адреса;
2) мотивированный отказ в присвоении объекту адресации адреса, изменении и аннулиро-

вании такого адреса;
2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с участием необ-

ходимых обращений в иные организации
2.4.1. Муниципальная услуга (выдача документов, являющихся результатом предо-

ставления муниципальной услуги) предоставляется в срок не более восемнадцати рабо-
чих дней со дня поступления заявления и предоставления предусмотренных законода-
тельством документов. Данный срок включает в себя срок, необходимый для обращения в 
иные органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок вы-
дачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной ус-
луги. Прохождение отдельных административных процедур, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, и выдача документов осуществляются не позднее окончания срока 
предоставления муниципальной услуги.

2.4.2. В случае представления заявления через МФЦ срок, указанный в пункте 2.4.1. на-
стоящего Регламента, исчисляется со дня передачи многофункциональным центром заявле-
ния и документов, указанных в пункте 2.4.1. настоящего Регламента (при их наличии), в ад-
министрацию.

2.4.3. Выдача постановления администрации о присвоении, изменении или аннулировании 
адреса объекту адресации заявителю осуществляется в течение одного рабочего дня с момен-
та его подписания.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольско-
го края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, регу-
лирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источни-
ков официального опубликования

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 237, 25.12.1993г.);
2) Земельным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 

29.10.2001, № 44, ст. 4147;
3) Градостроительным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства РФ» 

от 03.01.2005 г. № 1, часть 1, статья 16);
4) Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191 ФЗ «О введении в действие Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ» от 
03.01.2005 г. № 1, часть 1, статья 17);

5) Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» («Российская газета» от 30 июля 2010 г. № 168);

6) Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ» от 08.05.2006 г. № 19, ста-
тья 2060);

7) Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ» от 
06.10.2003 г. № 40 статья 3822);

8) Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
9) Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880);
10) Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 г. № 1221 «Об утверждении Правил 

присвоения, изменения и аннулирования адресов» (Официальный Интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 24.11.2014 г.);

11) Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 
13.04.2012 г. № 107 «Об утверждении Положения о федеральной государственной информа-
ционной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обе-
спечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме»;

12) Приказом Минфина России от 11.12.2014 г. № 146н «Об утверждении форм заявления 
о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в 
присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса» (Официальный Интер-
нет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 12.02.2015 г.);

13) Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска («Пятигорская прав-
да» № 26 от 13.03.2008 г.);

14) Генеральным планом муниципального образования города-курорта Пятигорска, утверж-
денным решением Думы города Пятигорска 28 июля 2009 г. № 68 — 45 ГД (Пятигорская прав-
да» № 82 от 01.08.2009 г.); 

15) Правилами землепользования и застройки муниципального образования города -курор-
та Пятигорска, утвержденными решением Думы города Пятигорска от 12 ноября 2014 г. № 35-
47 РД («Пятигорская правда» № 199-201 от 13.11.2014 г.);

16) Решением Думы города Пятигорска от 22 февраля 2012 г. № 7-14 РД «Об утвержде-
нии Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления города-курорта 
Пятигорска муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предо-
ставлении муниципальных услуг, и Перечня услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска 
муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении му-
ниципальных услуг» (Пятигорская правда от 25.02.2012 г. № 20 (7570);

17) Положением о Муниципальном учреждении «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска», утвержденным реше-
нием Думы города Пятигорска от 19 декабря 2013 г. № 39-36 ГД (не опубликовано);

18) Положением о Муниципальном учреждении «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска», утвержденным решением Думы города Пятигорска от 27 
мая 2015 г. № 22-54 ГД (не опубликовано).

19) Постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг» (не опубликовано);

20) иными нормативными актами Российской Федерации, Ставропольского края, города-ку-
рорта Пятигорска, регламентирующими правоотношения.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальны-
ми нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления 
муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муни-
ципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, в том числе в электронной 
форме

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в администра-
цию или МФЦ заявление в письменном виде по форме согласно приложению 1 к настояще-
му Регламенту.

2.6.2. В случае образования двух или более объектов адресации в результате преобразова-
ния существующего объекта или объектов адресации представляется одно заявление на все 
одновременно образуемые объекты адресации.

2.6.3. Заявление направляется заявителем (представителем заявителя) в администрацию 
на бумажном носителе посредством почтового отправления с описью вложения и уведомле-
нием о вручении или представляется заявителем лично или в форме электронного докумен-
та с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 
том числе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее — единый портал).

Заявление представляется в администрацию или МФЦ по месту нахождения объекта адре-
сации.

2.6.4. Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя.
При представлении заявления представителем заявителя к такому заявлению прилагается 

доверенность, выданная представителю заявителя, оформленная в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

2.6.5. В случае представления заявления при личном обращении заявителя или представи-
теля заявителя предъявляется документ, удостоверяющий соответственно личность заявителя 
или представителя заявителя.

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъ-
являет документ, удостоверяющий его личность, и сообщает реквизиты свидетельства о госу-
дарственной регистрации юридического лица и основания полномочий, а представитель юри-
дического лица предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия действовать от 
имени этого юридического лица, или копию этого документа, заверенную печатью и подписью 
руководителя этого юридического лица.

2.6.6. Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе приложить к нему 
документы, указанные в пункте 2.7.1. настоящего Регламента, если такие документы не нахо-
дятся в распоряжении органа государственной власти, органа местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций.

2.6.7. Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной техники или 
от руки разборчиво (печатными буквами) чернилами черного или синего цвета.

2.6.8. Форму заявления можно получить непосредственно в Управлении, УИО, МФЦ и на 
официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальны-
ми нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления 
муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе пред-

ставить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления

2.7.1. Управление, УИО или МФЦ (в случае подачи заявления через МФЦ) запрашивает в 
электронной форме с использованием средств обеспечения межведомственного электронно-
го взаимодействия следующие документы:

1) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) 
адресации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии;

2) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых яв-
ляется образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов не-
движимости с образованием одного и более новых объектов адресации) в филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по СК;

3) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объ-
ектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию в Управлении;

4) схему расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте 
соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса) в УИО, Управ-
лении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Став-
ропольскому краю; 

5) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту адреса-
ции, поставленному на кадастровый учет) в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю;

6) решение администрации о переводе жилого помещения в нежилое помещение или не-
жилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения 
и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое по-
мещение или нежилого помещения в жилое помещение) в УИО;

7) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, при-
водящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования 
объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых объектов адре-
сации) в УИО;

8) кадастровую выписку об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае аннули-
рования адреса объекта адресации) в Управлении Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю;

9) уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашивае-
мых сведений по объекту адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации если 
имущество, о кадастровом учете которого представлено заявление, не является объектом не-
движимости, кадастровый учет которого осуществляется в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона РФ от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти», объект недвижимости, о кадастровом учете которого представлено заявление, образуется 
из объекта недвижимости или объектов недвижимости и раздел или выдел доли в натуре либо 
иное совершаемое при таком образовании действие с преобразуемым объектом недвижимо-
сти или преобразуемыми объектами недвижимости не допускается в соответствии с установ-
ленными федеральным законом требованиями) в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по СК с це-
лью получения кадастрового паспорта земельного участка (при наличии в государственном 
кадастре недвижимости сведений о таком земельном участке, необходимых для выдачи ка-
дастрового паспорта земельного участка), с целью получения кадастрового паспорта здания, 
строения, сооружения (при наличии в государственном кадастре недвижимости сведений о та-
ком здании, строении, сооружении).

10) копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица 
(для юридического лица) в Федеральной налоговой службе Российской Федерации.

2.7.2. От заявителя не допускается требовать:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение зая-
вителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находят-
ся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных органов местного 
самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами за исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» перечень документов;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в иные органы местного самоуправления, орга-
низации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 
9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги

2.8.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги

2.9.1. Оснований для приостановления предоставления данной муниципальной услуги не 
предусмотрено.

2.9.2. В предоставлении муниципальной услуги отказывается по следующим основаниям: 
а) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не указанное в 

пунктах 1.2.1., 1.2.2. настоящего Регламента;
б) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) ин-

формации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его 
адреса, и соответствующий документ не был представлен заявителем (представителем заяви-
теля) по собственной инициативе;

в) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адреса-
ции адреса или аннулирования его адреса возложена на заявителя (представителя заявителя), 
выданы с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации;

г) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулиро-
вания его адреса: 

1) в отношении земельных участков:
— подготовка документации по планировке территории в отношении застроенной и подле-

жащей застройке территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации при предоставлении следующих муниципальных услуг:

— утверждение документации по планировке территории;
— предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства;
 — выполнение в отношении земельного участка в соответствии с требованиями установлен-

ными Федеральным законом РФ от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержа-
щих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком 
земельном участке, при постановке земельного участка на государственный кадастровый учет 
при предоставлении следующей муниципальной услуги:

— утверждение схем расположения земельных участков на кадастровой карте (плане) со-
ответствующей территории;

2) в отношении зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства:
выдача (получение) разрешения на строительство здания или сооружения при предоставле-

нии следующих муниципальных услуг:
— «Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства»;
— «Выдача разрешений на строительство объектов индивидуального жилищного строительства»;
3) в отношении помещений:
 подготовка и оформление в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации 

порядке проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в целях перевода жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.

При присвоении адресов зданиям, сооружениям и объектам незавершенного строительства 
такие адреса должны соответствовать адресам земельных участков, в границах которых рас-
положены соответствующие здания, сооружения и объекты незавершенного строительства.

Зданиям, расположенным на нескольких земельных участках, присваивается номер зе-
мельного участка, на территории которого организован центральный вход в такое здание.

В случае, если зданию или сооружению не присвоен адрес, присвоение адреса помеще-
нию, расположенному в таком здании или сооружении, осуществляется при условии одновре-
менного присвоения адреса такому зданию или сооружению.

В случае присвоения адреса многоквартирному дому осуществляется одновременное при-
своение адресов всем расположенным в нем помещениям.

4) при аннулировании адреса объекта адресации:
— прекращение существования объекта адресации;
— отказ в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по следующим основани-

ям: имущество, о кадастровом учете которого представлено заявление, не является объектом 
недвижимости, кадастровый учет которого осуществляется в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона РФ от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижи-
мости», объект недвижимости, о кадастровом учете которого представлено заявление, образу-
ется из объекта недвижимости или объектов недвижимости и раздел или выдел доли в натуре 
либо иное совершаемое при таком образовании действие с преобразуемым объектом недви-
жимости или преобразуемыми объектами недвижимости не допускается в соответствии с уста-
новленными федеральным законом требованиями; 

— присвоение объекту адресации нового адреса.
Аннулирование адреса объекта адресации в случае прекращения существования объекта 

адресации осуществляется после снятия этого объекта адресации с кадастрового учета, за ис-
ключением следующих случаев: 

— внесенные в государственный кадастр недвижимости сведения при постановке на учет 
образованного объекта недвижимости или образованных объектов недвижимости носят вре-
менный характер, за исключением случаев, если право собственности на данные объекты не-
движимости считается возникшим в силу федерального закона вне зависимости от момента 
государственной регистрации этого права в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним. Такие сведения утрачивают временный характер со дня го-
сударственной регистрации права на образованный объект недвижимости. Если по истечении 
пяти лет со дня постановки на учет образованного объекта недвижимости не осуществлена го-
сударственная регистрация права на него (либо не осуществлена государственная регистра-
ция аренды), такие сведения аннулируются и исключаются из государственного кадастра не-
движимости; 

— в течение срока действия временного характера внесенных в государственный кадастр 
недвижимости сведений об объекте недвижимости по заявлению собственника объекта недви-
жимости или собственников объектов недвижимости, в результате преобразования которых 
был образован такой объект недвижимости, сведения о таком объекте недвижимости могут 
быть аннулированы и исключены из государственного кадастра недвижимости.

Аннулирование адреса существующего объекта адресации без одновременного присвое-
ния этому объекту адресации нового адреса не допускается.

Аннулирование адресов объектов адресации, являющихся преобразуемыми объектами не-
движимости (за исключением объектов адресации, сохраняющихся в измененных границах), 
осуществляется после снятия с учета таких преобразуемых объектов недвижимости. Аннули-
рование и повторное присвоение адресов объектам адресации, являющимся преобразуемы-
ми объектами недвижимости, которые после преобразования сохраняются в измененных гра-
ницах, не производится.

В случае аннулирования адреса здания или сооружения в связи с прекращением его суще-
ствования как объекта недвижимости одновременно аннулируются адреса всех помещений в 
таком здании или сооружении.

Объектами адресации являются один или несколько объектов недвижимого имущества, 
в том числе земельные участки, здания, сооружения, помещения и объекты незавершенно-
го строительства.

2.9.3. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса должно содержать причину отказа с обязательной ссылкой на положения пункта 2.9.2. 
настоящего Регламента, являющиеся основанием для принятия такого решения.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными 
органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги заявитель обращается к кадастровому инжене-
ру для изготовления схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или ка-
дастровой карте территории и проведения кадастровых работ в отношении объектов недвижи-
мого имущества (в случае отсутствия утвержденной схемы расположения земельного участка).

2.11. Порядок, основания и размер, взимаемой платы за предоставление муниципаль-
ной услуги 

2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необхо-

димых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информа-
цию о методиках расчета такой платы 

2.12.1. Услуги по изготовлению схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане или кадастровой карте территории оказываются за счет средств заявителя на осно-

вании пункта 1 Перечня, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 22 февраля  
2012 г. № 7-14 РД.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муни-
ципальной услуги, и при получении результата предоставления муниципальной услуги

2.13.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги со-
ставляет 15 минут.

2.13.2. Максимальное время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги МФЦ 
составляет 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе в электронной форме

2.14.1. Запрос заявителя, поступивший в администрацию, подлежит обязательной регистра-
ции в течение 3 дней с момента его поступления в порядке делопроизводства.

2.14.2. Запрос регистрируется специалистами организационно-протокольного Управления 
администрации города Пятигорска.

2.14.3. Заявление с приложением документов, указанных в пункте 2.6.1. настоящего Регла-
мента, представленное в МФЦ заявителем (его представителем), регистрируется в день его по-
лучения посредством внесения данных в информационные системы. Срок регистрации заявле-
ния о предоставлении услуги в МФЦ не должен превышать пятнадцати минут.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тексто-
вой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги

2.15.1. На стендах, расположенных рядом с кабинетами приемной Управления, УИО, отде-
лов капитального строительства, планировки и застройки и индивидуальной застройки Управ-
ления, отделов земельных отношений и по учету и распределения жилья УИО размещается 
информация о графике (режиме) работы Управления, УИО, образцы заявлений, настоящий 
Регламент.

2.15.2. Прием лиц проводится в кабинетах, оборудованных столом и «сидячими местами» 
(стульями, кресельными секциями, скамьями). Количество мест ожидания определяется ис-
ходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. Места ожидания 
также оборудуются столами (стойками) для возможности оформления документов, канцеляр-
скими принадлежностями (бумага, ручки, карандаши).

2.15.3. Рабочее место специалистов, ответственных за предоставление муниципальной ус-
луги, должно быть оборудовано организационной техникой, персональным компьютером с до-
ступом к информационно-справочным системам, системе «Интернет».

2.15.4. Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, обязаны со-
общать гражданам при обращении фамилию, имя, отчество и занимаемую должность. 

2.15.5. Места информирования и ожидания должны соответствовать установленным сани-
тарным требованиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.

2.15.6. Здание (помещение), в котором располагается МФЦ, оборудуется информационной 
табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а также информацию о режи-
ме работы. Вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими 
указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с по-
ручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок. 

Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на нижних 
этажах здания и имеют отдельный вход. Сектор информирования и содержания включает в 
себя информационных стенды, специально оборудованное рабочее место, программно-аппа-
ратный комплекс, платежный терминал, стулья, кресельные секции, скамьи и столы, электрон-
ную систему управления очередью. Сектор приема заявителей оборудуется окнами для при-
ема и выдачи документов, оформляется информационными табличками с указанием номера 
окна, фамилии, имени, отчества и должности специалиста МФЦ, осуществляющего прием и 
выдачу документов. Рабочее место специалиста МФЦ оборудуется персональным компьюте-
ром с возможностью доступа к необходимым информационным системам, печатающим и ска-
нирующим устройствам.

2.15.7. В здании (помещении) МФЦ размещается информационное табло, информацион-
ные стенды, информационный киоск.

2.15.8. Орган местного самоуправления города-курорта Пятигорска, предоставляющий му-
ниципальную услугу, осуществляет меры по обеспечению условий доступности для инвалидов 
объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами, которые включают:

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объ-

ект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспорт-

ных средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объек-

ты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью персо-
нала объекта;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предо-
ставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги, ассистив-
ных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения, по территории объекта;

проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с получа-
телями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с уче-
том ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублирование не-
обходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждаю-
щего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъясне-
нием в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением 
необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением 
кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, вла-
деющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет;

предоставление инвалидам возможности получения муниципальной услуги в электронном 
виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дистан-
ционном режиме;

оказание должностными органа местного самоуправления необходимой инвалидам помо-
щи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количе-
ство взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муници-
пальной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получе-
ния услуги в МФЦ, возможность получения информации о ходе предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий

2.16.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги может предостав-
ляться отделами капитального строительства, планировки и застройки и индивидуальной за-
стройки Управления или отделами земельных отношений и по учету и распределения жилья 
УИО:

1) непосредственно специалистами отделов Управления, УИО, МФЦ (далее — специали-
стами);

2) с использованием средств телефонной связи;
3) посредством размещения на официальном сайте муниципального образования города-

курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, публикации в 
средствах массовой информации.

2.16.2. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается по но-
мерам телефонов для справок (консультаций).

2.16.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно и в 
вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам.

2.16.4. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое 
должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный но-
мер, по которому можно получить необходимую информацию.

2.16.5. Информирование о ходе исполнения муниципальной услуги осуществляется специ-
алистами при непосредственном личном контакте с заявителем, с использованием почтовой, 
телефонной связи при их непосредственном обращении, в том числе сети Интернет.

2.16.6. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их полу-
чения заявителю сообщается при приеме документов.

2.16.7. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги предо-
ставляются специалистами по вопросам:

1) комментариев по составу документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

2) комплектности (достаточности) представленных документов;
3) правильности оформления документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
4) источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги (орган или организация и ее местонахождение);
5) времени приема, порядка и сроков выдачи документов;
6) иным вопросам.
2.16.8. Консультации предоставляются при личном обращении либо посредством телефон-

ной связи.
2.16.9. Время разговора не должно превышать 10 минут.
2.16.10. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ при обращении заявителя в дан-

ное учреждение.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-

ципальной услуги в электронной форме
2.17.1. В электронном виде муниципальная услуга не предоставляется.
2.17.2. При предоставлении муниципальной услуги через МФЦ заявитель представляет до-

кументы, предусмотренные пунктом 2.6.1. настоящего Регламента, специалисту МФЦ.
Специалист МФЦ осуществляет электронное взаимодействие с должностным лицом ад-

министрации, ответственным за регистрацию документов, с использованием защищенной ин-
формационно-телекоммуникационной сети.

В случае отсутствия возможности осуществления электронного взаимодействия, вышеука-
занные документы передаются ответственному должностному лицу администрации с помощью 
курьера.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСО-
БЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОН-
НОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
В МФЦ

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

1) прием, проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги;

2) направление межведомственных запросов;
3) рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги, пакета документов;
4) подготовка постановления администрации города Пятигорска о присвоении, изменении и 

аннулировании адреса объекту адресации;
5) внесение постановления администрации города Пятигорска о присвоении, изменении и 

аннулировании адреса объекту адресации в государственный адресный реестр с использова-
нием сети Интернет;

6) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Прием, проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги
3.2.1. Заявление направляется заявителем (представителем заявителя) в администрацию 

или МФЦ на бумажном носителе посредством почтового отправления с описью вложения и 
уведомлением о вручении или представляется заявителем лично или в форме электронно-
го документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего поль-
зования.
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3.2.2. Основанием для начала административной процедуры по приему, проверке и реги-

страции заявления является поступление обращения заявителя с изложенными вопросами в 
письменной форме и документами в администрацию или в МФЦ.

3.2.3. Прием документов в администрации.
Заявление принимает:
1) от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — организационный отдел ор-

ганизационно-протокольного управления администрации города Пятигорска, каб. 406, тел. 33-
20-93;

2) от физических лиц — сектор по работе с обращениями граждан организационно-прото-
кольного управления администрации города Пятигорска, каб. 100, тел. 33-59-46.

3.2.4. Прием документов в МФЦ.
Прием документов от заявителя осуществляется специалистом МФЦ. Контроль за админи-

стративной процедурой приема, регистрации заявления и документов для предоставления ус-
луги осуществляет руководитель отдела МФЦ.

 3.2.5. Заявление должно быть подписано заявителем лично либо представителем заяви-
теля, при этом:

1) тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц — без сокра-
щения, с указанием их мест нахождения, фамилии, имени и отчества физических лиц, адре-
са их мест жительства написаны полностью, в документах нет подчисток, приписок, зачеркну-
тых слов и иных исправлений;

2) документы не исполнены карандашом, только синими или черными чернилами;
3) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однознач-

но истолковать их содержание;
4) при представлении заявления представителем заявителя к такому заявлению прилагает-

ся доверенность, выданная представителю заявителя, оформленная в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.

 3.2.6. В случае если заявление и документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего Регла-
мента, представлены в администрацию посредством почтового отправления или представлены 
заявителем (представителем заявителя) лично через МФЦ, расписка в получении такого заяв-
ления и документов направляется уполномоченным органом по указанному в заявлении по-
чтовому адресу в течение рабочего дня, следующего за днем получения уполномоченным ор-
ганом документов.

3.2.7. Результатом исполнения данной административной процедуры является регистрация 
заявления.

3.2.9. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 1 
день. 

3.3. Направление межведомственных запросов
3.3.1. В целях получения документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги, указанных в пункте 2.7.1. настоящего Регламента, могут направляться межведомствен-
ные запросы в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в 
случае непредставления данных документов заявителем.

3.3.2. В случае приема заявления в администрации межведомственные запросы направля-
ет отдел информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления или от-
ветственные специалисты отделов земельных отношений и по учету и распределения жилья 
УИО в случае предоставления муниципальных услуг в отношении земельных участков или пе-
реводимых помещений. 

3.3.3. В случае приема заявления в МФЦ межведомственные запросы направляет специа-
лист МФЦ. Ответственным за комплектование документов в рамках межведомственного взаи-
модействия является специалист соответствующего отдела МФЦ, который не позднее рабочего 
дня, следующего за днем приема документов, формирует и направляет запросы в адрес орга-
нов и организаций, указанных в пункте 2.7.1. настоящего Регламента. Передача документов из 
МФЦ в администрацию фиксируется в соответствующем реестре передачи.

3.3.4. Максимальный срок выполнения данной процедуры составляет 5 дней.
3.3.5. Результатом проведения данной процедуры является получение недостающих доку-

ментов, необходимых для подготовки постановления администрации города Пятигорска о при-
своении, изменении и аннулировании адреса объекту адресации, об образовании земельных 
участков и присвоении адреса земельному участку, зданию, сооружению объекту незавершен-
ного строительства и направление МФЦ заявления в администрацию.

3.4. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги 
3.4.1. Основанием для начала данного административного действия является поступление 

заявления и пакета документов с визой главы города Пятигорска либо курирующего замести-
теля главы администрации города Пятигорска ответственному исполнителю Управления или 
УИО.

3.4.2. Ответственный исполнитель Управления или УИО осуществляет проверку заявления и 
документов, представленных заявителем на предмет выполнения следующих условий:

1) сведения, указанные в правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документах 
на объект (объекты) адресации достоверны;

2) наличие кадастровых паспортов объектов недвижимости, следствием преобразования ко-
торых является образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования объ-
ектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации);

3) наличие соответствующих разрешений на строительство объекта адресации (при при-
своении адреса строящемуся объекту адресации) и (или) на ввод объекта адресации в экс-
плуатацию;

4) наличие схемы расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой 
карте соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса);

5) наличие кадастрового паспорта объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту 
адресации, поставленному на кадастровый учет);

6) наличие решения администрации о переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, из-
менения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в не-
жилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение);

7) наличие акта приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке поме-
щения, приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае пре-
образования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых объ-
ектов адресации);

8) наличие кадастровой выписки об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае 
аннулирования адреса объекта адресации по следующим основаниям:

а) прекращение существования объекта адресации;
б) отказа в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по следующим основа-

ниям: имущество, о кадастровом учете которого представлено заявление, не является объек-
том недвижимости, кадастровый учет которого осуществляется в соответствии с требованиями 
Федерального закона РФ от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижи-
мости», объект недвижимости, о кадастровом учете которого представлено заявление, образу-
ется из объекта недвижимости или объектов недвижимости и раздел или выдел доли в натуре 
либо иное совершаемое при таком образовании действие с преобразуемым объектом недви-
жимости или преобразуемыми объектами недвижимости не допускается в соответствии с уста-
новленными федеральным законом требованиями; 

в) присвоение объекту адресации нового адреса;
9) наличие уведомления об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запраши-

ваемых сведений по объекту адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации по 
основаниям, указанным в подпункте 8) пункта 3.4.2. настоящего Регламента;

10) наличие документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического 
лица (для юридического лица) в Федеральной налоговой службе Российской Федерации;

11) наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги предусмотрен-
ных пунктом 2.9.2. настоящего Регламента.

3.4.3. Специалисты Управления и УИО осуществляют осмотр места нахождения объекта 
адресации (при необходимости).

3.4.4. Результатом настоящей административной процедуры является:
1) отказ в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа (вместе с от-

казом заявителю (его уполномоченному представителю) возвращаются все представленные 
им оригиналы документов);

2) подготовка проекта постановления администрации города Пятигорска о присвоении, из-
менении и аннулировании адреса объекту адресации или об образовании земельных участков 
и присвоении адреса земельному участку, зданию, помещению, сооружению, объекту неза-
вершенного строительства.

3.4.5. Максимальный срок выполнения данного административного действия составляет  
3 рабочих дня.

3.5. Подготовка проекта постановления администрации города Пятигорска о присвое-
нии, изменении и аннулировании адреса объекту адресации 

3.5.1. Основанием для начала данного административного действия является отсутствие ос-
нований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.2. Ответственный исполнитель Управления или УИО подготавливает проект постановле-
ния администрации города Пятигорска о присвоении, изменении и аннулировании адреса объ-
екту адресации или решения об отказе в присвоении, изменении и аннулировании такого адре-
са объекту адресации и передает его на согласование в администрацию города Пятигорска.

Постановление администрации города Пятигорска о присвоении объекту адресации адреса 
может приниматься одновременно:

а) с утверждением уполномоченным органом схемы расположения земельного участка, яв-
ляющегося объектом адресации, на кадастровом плане или кадастровой карте соответствую-
щей территории;

б) с заключением уполномоченным органом договора о развитии застроенной территории в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

в) с утверждением проекта планировки территории;
г) с принятием решения о строительстве объекта адресации;
д) с заключением уполномоченным органом соглашения о перераспределении земельных 

участков, являющихся объектами адресации, в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации.

3.5.3. Глава города Пятигорска подписывает проект постановления администрации города 
Пятигорска о присвоении, изменении и аннулировании адреса объекту адресации или реше-
ния об отказе в присвоении, изменении и аннулировании такого адреса объекту адресации.

3.5.4. Должностное лицо администрации регистрирует постановление администрации горо-
да Пятигорска в установленном порядке.

3.5.5. Результатом данного административного действия является подписание постановле-
ния администрации города Пятигорска о присвоении, изменении и аннулировании адреса объ-
екту адресации.

3.6. Внесение сведений в государственный адресный реестр, информационную систе-
му обеспечения градостроительной деятельности и направление отчетности для внесе-
ния сведений в иные информационные системы

3.6.1. Обработка и внесение сведений Управлением.
3.6.1.1. Специалисты отделов капитального строительства, планировки и застройки и ин-

дивидуальной застройки Управления направляют представленные заявителями документы 
на бумажных носителях, или полученные путем межведомственного взаимодействия на бу-
мажных и электронных носителях (в формате .xml), а также экземпляры постановлений ад-
министрации города Пятигорска о присвоении, изменении и аннулировании адреса объекту 
адресации в отдел информационного обеспечения градостроительной деятельности Управ-
ления для внесения сведений в информационную систему обеспечения градостроительной 
деятельности и государственный адресный реестр в срок, не превышающий один рабочий 
день. 

3.6.1.2. Отдел информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления 
вносит сведения в государственный адресный реестр в срок не превышающий 2 рабочих дня.

3.6.2. Обработка и внесение сведений УИО.
3.6.2.1. Специалисты УИО направляют копии постановлений в отдел информационного обе-

спечения градостроительной деятельности Управления направления отчетности об объектах 
адресации еженедельно по четвергам.

3.6.2.2. Специалисты УИО вносят сведения в государственный адресный реестр в срок не 
превышающий 3 рабочих дня.

3.6.2.4. Результатом данного административного действия является внесение сведений о 
присвоении изменении, аннулировании адресов объектам адресации в государственные и му-
ниципальные информационные системы, а также присвоение адреса объекту адресации.

3.6.3. Срок исполнения данной административной процедуры составляет от 1 до 7 рабочих 
дней для различных процедур.

3.7. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной ус-
луги 

3.7.1. Выдача, либо направление заявителю постановления администрации города Пятигор-
ска о присвоении, изменении и аннулировании адреса объекту адресации или об отказе в при-
своении адреса осуществляется отделами капитального строительства, планировки и застрой-
ки, индивидуальной застройки Управления, а также отделами земельных отношений и по учету 
и распределения жилья УИО в случае подачи заявления в администрацию города Пятигорска, 
либо специалистом МФЦ (в случае подачи заявления в МФЦ).

3.7.2. Основанием для начала данного административного действия служит подписание по-
становления администрации города Пятигорска о присвоении, изменении и аннулировании 
адреса объекту адресации или об отказе в присвоении адреса.

3.7.3. Постановление администрации города Пятигорска оформляется в 6 экземплярах, 3 
из которых выдаются заявителю (его уполномоченному представителю), по одному экземпля-
ру хранится в архивах администрации, Управления и УИО. При формировании дела о земель-
ном участке согласно VIII раздела информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности архивный экземпляр постановления администрации города Пятигорска помеща-
ется в него. 

3.7.4. Результатом данной административной процедуры является выдача постановления 
администрации города Пятигорска о присвоении, изменении и аннулировании адреса объекту 
адресации или об отказе в присвоении адреса.

3.7.5. Срок исполнения данного административного действия составляет не более 1 дня.
3.7.6. Выдача, либо направление заявителю постановления администрации города о при-

своении, изменении и аннулировании адреса объекту адресации или об отказе в присвоении 
адреса осуществляется отделами капитального строительства, планировки и застройки, инди-
видуальной застройки Управления, а также отделами земельных отношений и по учету и рас-
пределения жилья УИО в случае подачи заявления в администрацию, либо специалистом МФЦ 
(в случае подачи заявления в МФЦ).

3.8. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в Приложении 2 к 
настоящему Регламенту.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением от-

ветственными должностными лицами положений Регламента и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных нормативных 
правовых актов города-курорта Пятигорска, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных ад-
министративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием ре-
шений ответственными должностными лицами осуществляется управляющим делами админи-
страции города Пятигорска.

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных ад-
министративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием ре-
шений ответственными исполнителями осуществляется заместителем начальника Управления, 
УИО, МФЦ курирующим данную область, постоянно.

4.1.3. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных ад-
министративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием ре-
шений специалистами МФЦ осуществляется руководителем МФЦ.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок за 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления администрацией муниципальной 
услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обра-
щения заинтересованных лиц, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных 
лиц администрации, Управления и специалистов МФЦ.

4.2.2. Плановые проверки выполнения Управлением, УИО, МФЦ положений настояще-
го Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, проводятся в соответствии с планом работы администра-
ции на текущий год.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений при предоставлении 
муниципальной услуги или по конкретному обращению заявителя.

4.2.4. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги осуществляются подразделением, ответственным за организацию работы по 
рассмотрению обращений граждан, и уполномоченными должностными лицами на основа-
нии соответствующих нормативных правовых актов.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 
ходе предоставления муниципальной услуги

4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявите-
лей виновные лица привлекаются к дисциплинарной и (или) административной ответствен-
ности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций

4.4.1. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги гражда-
не, их объединения и организации имеют право направить в администрацию, в Управление, 
УИО и МФЦ, индивидуальные и коллективные обращения с предложениями по совершен-
ствованию качества и порядка предоставления муниципальной услуги, также заявления и 
жалобы с сообщением о нарушении ответственными специалистами Управления, УИО и 
(или) МФЦ порядка предоставления муниципальной услуги, требований настоящего Регла-
мента, законов и иных нормативных правовых актов.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЭТОГО ОРГАНА

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалова-
ние решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействия) должностных лиц Управления, УИО или специалиста МФЦ, принятых (осу-
ществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной ус-

луги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовы-
ми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов у заявителя, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальны-
ми нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муници-
пальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотре-
ны нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муници-
пальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений.

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
5.3.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования являет-

ся поступление жалобы заявителя.
5.3.2.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 

в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалоба может быть направлена по почте, 
через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офици-
ального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы

5.4.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица 
Управления, УИО, МФЦ, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и 
должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы 
действия (бездействия).

5.4.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информаци-
онных стендах в местах предоставления услуги.

5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Управления, УИО, либо главе города Пятигорска. 
5.5.2. Жалоба на действия специалистов МФЦ подается в МФЦ и рассматривается его ру-

ководителем.
5.6. Сроки рассмотрения жалобы
5.6.1. Жалоба, поступившая в Управление, УИО, либо главе города Пятигорска, подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управ-
ления, УИО должностного лица Управления, УИО в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6.2. Жалоба на действия специалистов МФЦ подлежит рассмотрению руководителем 
МФЦ в течение пятнадцати дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в при-
еме документов у заявителя либо нарушения установленного срока исправления допущенных 
опечаток и ошибок — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой 
процедуре либо инстанции обжалования

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы начальник Управления, УИО принимает одно 
из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных Управлением, УИО опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольско-
го края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а так-
же в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.2. По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска принимает одно из 

следующих решений:
1) признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Управления, УИО 

устранить выявленные нарушения;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.3. По результатам рассмотрения жалобы руководитель МФЦ принимает одно из следу-

ющих решений:
1) признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает ответственного специалиста МФЦ 

устранить выявленные нарушения;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.4. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления, в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, призна-
ков состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет име-
ющиеся материалы в органы прокуратуры.

 Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Присвоение, 

изменение и аннулирование адресов объектам адресации»
Форма заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 

адреса (утверждена приказом Минфина России от 11 декабря 2014 г. N 146н)

Лист № _1_ Всего листов _8_

1 Заявление 2 Заявление принято
регистрационный номер _______________
количество листов заявления ___________
количество прилагаемых документов ____,
в том числе оригиналов ___, копий ____, ко-
личество листов в оригиналах ____, копи-
ях ____
ФИО должностного лица ________________
подпись должностного лица ____________

----------------------------------------
(наименование органа местного самоуправления, 
органа
______________________________
государственной власти субъекта Российской Феде-
рации — городов федерального значения или орга-
на местного самоуправления внутригородского му-
ниципального образования города федерального 
значения, уполномоченного законом субъекта Рос-
сийской Федерации на присвоение объектам адре-
сации адресов)

 дата «__» ________________ г.

3.1 Прошу в отношении объекта адресации:
Вид:

Земельный участок Сооружение Объект незавершенного 
строительства

Здание Помещение

3.2 Присвоить адрес
В связи с:

Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности

Количество образуемых земельных участков
Дополнительная информация:

Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка
Количество образуемых земельных участков
Кадастровый номер земельного участка, раздел ко-
торого осуществляется

Адрес земельного участка, раздел которого осу-
ществляется

Образованием земельного участка путем объединения земельных участков
Количество объединяемых земельных участков
Кадастровый номер объединяемого земельного 
участка 

Адрес объединяемого земельного участка 

*(1) Строка дублируется для каждого объединенного земельного участка
Лист № _2_ Всего листов _8_

Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка
Количество образуемых земельных участков (за ис-
ключением земельного участка, из которого осущест-
вляется выдел)
Кадастровый номер земельного участка, из которого 
осуществляется выдел

Адрес земельного участка, из которого осуществля-
ется выдел

Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных участков
Количество образуемых земельных участков Количество земельных участков, которые перерас-

пределяются

Кадастровый номер земельного участка, который пе-
рераспределяется

Адрес земельного участка, который перераспреде-
ляется 

Строительством, реконструкцией здания, сооружения
Наименование объекта строительства (реконструк-
ции) в соответствии с проектной документацией
Кадастровый номер земельного участка, на котором 
осуществляется строительство (реконструкция)

Адрес земельного участка, на котором осуществля-
ется строительство (реконструкция)

Подготовкой в отношении следующего объекта адресации документов, необходимых для осу-
ществления государственного кадастрового учета указанного объекта адресации, в случае, если 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством субъ-
ектов Российской Федерации о градостроительной деятельности для его строительства, рекон-
струкции выдача разрешения на строительство не требуется

Тип здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства
Наименование объекта строительства (реконструк-
ции) (при наличии проектной документации указы-
вается в соответствии с проектной документацией)
Кадастровый номер земельного участка, на котором 
осуществляется строительство (реконструкция)

Адрес земельного участка, на котором осуществля-
ется строительство (реконструкция)

Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помеще-
ние

Кадастровый номер помещения Адрес помещения

*(2) Строка дублируется для каждого перераспределенного земельного участка
Лист № _3_ Всего листов _8_

Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела здания, сооружения
Образование жилого помещения Количество образуемых поме-

щений
Образование нежилого помещения Количество образуемых поме-

щений
Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела помещения
Назначение помещения (жилое (нежилое) 
помещение) 

Вид помещения Количество помещений 

Кадастровый номер помещения, раздел ко-
торого осуществляется

Адрес помещения, раздел которого осуществляется

Дополнительная информация:

Образованием помещения в здании, сооружении путем объединения помещений в здании, соору-
жении

Образование жилого помещения Образование нежилого помещения
Количество объединяемых помещений
Кадастровый номер объединяемого поме-
щения 

Адрес объединяемого помещения 

Дополнительная информация:

Образованием помещения в здании, сооружении путем переустройства и (или) перепланировки мест 
общего пользования

Образование жилого помещения Образование нежилого помещения
Количество образуемых помещений
Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

*(3) Строка дублируется для каждого разделенного помещения.
*(4) Строка дублируется для каждого объединенного помещения.

Лист № _4_ Всего листов _8_

3.3 Аннулировать адрес объекта адресации:
Наименование страны
Наименование субъекта Российской Феде-
рации
Наименование муниципального района, город-
ского округа или внутригородской территории 
(для городов федерального значения) в соста-
ве субъекта Российской Федерации
Наименование поселения
Наименование внутригородского района го-
родского округа
Наименование населенного пункта
Наименование элемента планировочной 
структуры
Наименование элемента улично-дорожной 
сети
Номер земельного участка
Тип и номер здания, сооружения или объекта 
незавершенного строительства
Тип и номер помещения, расположенного в 
здании или сооружении
Тип и номер помещения в пределах квартиры 
(в отношении коммунальных квартир)
Дополнительная информация:

В связи с:
Прекращением существования объекта адресации
Отказом в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, указанным в 
пункта 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, 
N 31, ст. 4017; 2008, N 30, ст. 3597; 2009, N 52, ст. 6410; 2011, N 1, ст. 47; N 49, ст. 7061; N 50, ст. 
7365; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 30, ст. 4083; официальный интернет-портал правовой инфор-
мации www.pravo.gov.ru, 23 декабря 2014 г.)
Присвоением объекту адресации нового адреса

Дополнительная информация:

Лист № _5_ Всего листов _8_

4 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации
физическое лицо:

фамилия: имя (полностью):
отчество (полно-
стью) (при наличии):

ИНН (при наличии):

документ, удосто-
веряющий лич-
ность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:
«__» ______ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при наличии):

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, 
орган местного самоуправления:
полное наимено-
вание:

ИНН (для российского 
юридического лица):

КПП (для российского юридического лица):

страна регистрации 
(инкорпорации) (для 
иностранного юри-
дического лица):

дата регистрации (для ино-
странного юридическо-
го лица):

номер регистрации (для иностранного юри-
дического лица):

«__» ________ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при наличии):

Вещное право на объект адресации:
право собственности
право хозяйственного ведения имуществом на объект адресации
право оперативного управления имуществом на объект адресации
право пожизненно наследуемого владения земельным участком
право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком

Лист № _6_ Всего листов _8_

5 Способ получения документов (в том числе решения о присвоении объекту адресации адреса или аннули-
ровании его адреса, оригиналов ранее представленных документов, решения об отказе в присвоении (ан-
нулировании) объекту адресации адреса):

Лично В многофункциональном центре
Почтовым отправлением по 
адресу:

В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порта-
лов государственных и муниципальных услуг
В личном кабинете федеральной информационной адресной системы
На адрес электронной по-
чты (для сообщения о по-
лучении заявления и доку-
ментов)

6 Расписку в получении документов прошу:
Выдать лично Расписка получена: ___________________________________

(подпись заявителя)
Направить почтовым от-
правлением по адресу:

Не направлять

7 Заявитель:
Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации
Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего иным вещным правом на 
объект адресации

физическое лицо:

фамилия: имя (полностью):
отчество (полно-
стью) (при нали-
чии):

ИНН (при наличии):

документ, удостове-
ряющий личность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:
«__» ______ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи:
адрес электронной почты 
(при наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:
   

Лист № _7_Всего листов _8_

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, 
орган местного самоуправления:
полное наименова-
ние:

КПП (для российского юридиче-
ского лица):

ИНН (для российского юридического лица):

страна регистрации 
(инкорпорации) (для 
иностранного юриди-
ческого лица):

дата регистрации (для иностранного 
юридического лица):

номер регистрации (для 
иностранного юридическо-
го лица):

«__» _________ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи:
адрес электронной почты 
(при наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

8 Документы, прилагаемые к заявлению:

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.
9 Примечание:

Лист № 8 Всего листов 8 

10 Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработ-
ку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обе-
зличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иные действия, 
необходимые для обработки персональных данных в рамках предоставления органами, 
осуществляющими присвоение, изменение и аннулирование адресов, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме, 
включая принятие решений на их основе органом, осуществляющим присвоение, измене-
ние и аннулирование адресов, в целях предоставления государственной услуги.

11 Настоящим также подтверждаю, что:
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достовер-
ны;
представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и содержащи-
еся в них сведения соответствуют установленным законодательством Российской Феде-
рации требованиям.

12 Подпись Дата

_________________
(подпись)

_______________________
(инициалы, фамилия)

«__» ___________ ____ г.

13 Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы:

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Присвоение, 

изменение и аннулирование адресов 
объектам адресации» 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРИСВОЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ АННУЛИРОВАНИЕ 

АДРЕСОВ ОБЪЕКТАМ АДРЕСАЦИИ»
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
28.07.2016    г. Пятигорск   № 2812
о подготовке проведения северо-Кавказского молодежного образовательного форума 

«Машук-2016»
В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года №3-ФЗ «О полиции», руко-

водствуясь Федеральным Законом Российской Федерации № 196-ФЗ от 10 декабря 1995 года 
«О безопасности дорожного движения», с целью обеспечения безопасности дорожного движе-
ния и участников Северо-Кавказского молодежного образовательного форума «Машук-2016», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять участие в подготовке и проведении Северо-Кавказского молодежного образова-

тельного форума «Машук-2016».
2. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Горский С.Н.) в рамках полно-

мочий, предоставленных Федеральным законом от 7 февраля 2011 года №3-ФЗ «О полиции», 
принять меры к ограничению движения автотранспортных средств на участке дороги горы Машук 
от поворота в гостиничный комплекс «Затерянный рай» до въезда в лагерь «Салют» в период с 
05 по 19 августа 2016 года.

3. Рекомендовать МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска» (Пантелеев Е.С.) разработать и утвердить в уста-
новленном порядке схему организации дорожного движения на указанном участке улично-до-
рожной сети, предусмотрев установку временных дорожных знаков и информационных указате-
лей (панно) в соответствии со схемой движения транспортных средств, на период проведения 
мероприятий, устранить несанкционированные съезды.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Пятигорска Фисенко В. М.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава города Пятигорска     л. н. травнев

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
28.07.2016    г. Пятигорск   № 2794

о внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «выдача разрешений на снос зеленых насаждений», 

утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 25.09.2015 г. № 3650
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 10 января 
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлением администрации города 
Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на снос зеленых насаждений» (далее — Регламент), утвержденный постановлением 
администрации города Пятигорска от 25.09.2015 г. № 3650, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.15. Регламента изложить в следующей редакции:
«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе 
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.15.1. На входе в здание органа, предоставляющего муниципальную услугу, в обязательном 
порядке размещается табличка с наименованием учреждения.

Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответство-
вать санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам. 

Рабочие места специалистов, осуществляющих рассмотрение обращений заявителей, обо-
рудуются средствами вычислительной техники и организационной техникой, позволяющими 
организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме (выделяются бумага, 
расходные материалы, канцелярские товары в количестве, достаточном для предоставления 
муниципальной услуги).

Места для проведения личного приема заявителей оборудуются стульями, столами, обеспе-
чиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.

Прием заявителей и предоставление муниципальной услуги осуществляются в отапливае-
мых помещениях, оборудованных системой кондиционирования воздуха, средствами пожароту-
шения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Места ожидания оборудуются стульями (креслами) и столами.
2.15.2 Здание (помещение), в котором располагается многофункциональный центр, обору-

дуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование многофунк-
ционального центра, а также информацию о режиме его работы.

Вход в здание (помещение) многофункционального центра и выход из него оборудуются 
соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также 
лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок.

Помещения многофункционального центра, предназначенные для работы с заявителями, 
располагаются на нижних этажах здания и имеют отдельный вход.

Для организации взаимодействия с заявителями помещение многофункционального центра 
делится на следующие функциональные секторы (зоны):

сектор информирования и ожидания;
сектор приема заявителей.
Сектор информирования и ожидания включает в себя:
информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, необ-

ходимую для получения муниципальных услуг;
специально оборудованное рабочее место, предназначенное для информирования заяви-

телей о порядке предоставления муниципальных услуг, о ходе рассмотрения запросов о предо-
ставлении муниципальных услуг, а также для предоставления иной информации;

программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий доступ заявителей к информации о 
муниципальных услугах, предоставляемых в многофункциональном центре;

платежный терминал (терминал для электронной оплаты), представляющий собой программ-
но-аппаратный комплекс, функционирующий в автоматическом режиме и предназначенный для 
обеспечения приемов платежей от физических лиц при оказании платных муниципальных услуг;

стулья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы (стойки) для оформления документов 
с размещением на них форм (бланков) документов, необходимых для получения муниципаль-
ных услуг;

электронную систему управления очередью, предназначенную:
для регистрации заявителя в очереди;
для учета заявителей в очереди, управления отдельными очередями в зависимости от видов 

услуг;
для отображения статуса очереди;
для автоматического перенаправления заявителя в очередь на обслуживание к следующему 

специалисту многофункционального центра;
для формирования отчетов о посещаемости многофункционального центра, количестве 

заявителей, очередях, среднем времени ожидания (обслуживания) и о загруженности специ-
алистов.

Сектор приема заявителей оборудуется окнами для приема и выдачи документов, оформля-
ется информационными табличками с указанием номера окна, фамилии, имени, отчества (при 
наличии) и должности специалиста многофункционального центра, осуществляющего прием и 
выдачу документов.

Рабочее место специалиста многофункционального центра оборудуется персональным ком-
пьютером с возможностью доступа к необходимым информационным системам, печатающим и 
сканирующим устройствам.

2.15.3. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления услуги в многофункциональный центр.

Информация о порядке предоставления услуги размещается на информационном табло, 
информационных стендах, содержащих информацию, указанную в пункте 1.3.4 Администра-
тивного регламента, а также в информационном киоске, обеспечивающем доступ к следующей 
информации:

перечню документов, необходимых для получения услуги;
полной версии текста Административного регламента
2.15.4. Орган местного самоуправления города-курорта Пятигорска, предоставляющий му-

ниципальные услуги, осуществляет меры по обеспечению условий доступности для инвалидов 
объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами, которые включают:

возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него;
содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект 

и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспортных 

средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объекты, 

в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью персонала 
объекта;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предо-
ставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги, ассистивных 
и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятель-
ного передвижения, по территории объекта;

проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с получате-
лями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублирование необходи-
мой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждаю-
щего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъясне-
нием в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением 
необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением 
кабинета, последовательностью действий, необходимых для получения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, вла-
деющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сайта муници-
пального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

предоставление инвалидам возможности получения муниципальной услуги в электронном 
виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дистан-
ционном режиме;

оказание должностными лицами органа местного самоуправления необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуги наравне с другими лица-
ми».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Пятигорска Карпову В.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     л. н. травнев

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
28.07.2016    г. Пятигорск   № 2795

о внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы», 
утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 25.09.2015 г. № 3649

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 10 января 
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлением администрации города 
Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Регистра-

ция заявлений о проведении общественной экологической экспертизы» (далее — Регламент), 
утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 25.09.2015 г. № 3649, 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2.15. Регламента изложить в следующей редакции:
«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе 
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.15.1. На входе в здание органа, предоставляющего муниципальную услугу, в обязательном 
порядке размещается табличка с наименованием учреждения.

Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответство-
вать санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам. 

Рабочие места специалистов, осуществляющих рассмотрение обращений заявителей, обо-
рудуются средствами вычислительной техники и организационной техникой, позволяющими 
организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме (выделяются бумага, 
расходные материалы, канцелярские товары в количестве, достаточном для предоставления 
муниципальной услуги).

Места для проведения личного приема заявителей оборудуются стульями, столами, обеспе-
чиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.

Приём заявителей и предоставление муниципальной услуги осуществляются в отапливае-
мых помещениях, оборудованных системой кондиционирования воздуха, средствами пожароту-
шения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Места ожидания оборудуются стульями (креслами) и столами.
2.15.2. Здание (помещение), в котором располагается многофункциональный центр, обору-

дуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование многофунк-
ционального центра, а также информацию о режиме его работы.

Вход в здание (помещение) многофункционального центра и выход из него оборудуются 
соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также 
лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок.

Помещения многофункционального центра, предназначенные для работы с заявителями, 
располагаются на нижних этажах здания и имеют отдельный вход.

Для организации взаимодействия с заявителями помещение многофункционального центра 
делится на следующие функциональные секторы (зоны):

сектор информирования и ожидания;
сектор приема заявителей.
Сектор информирования и ожидания включает в себя:
информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, необ-

ходимую для получения муниципальных услуг;
специально оборудованное рабочее место, предназначенное для информирования заяви-

телей о порядке предоставления муниципальных услуг, о ходе рассмотрения запросов о предо-
ставлении муниципальных услуг, а также для предоставления иной информации;

программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий доступ заявителей к информации о 
муниципальных услугах, предоставляемых в многофункциональном центре;

платежный терминал (терминал для электронной оплаты), представляющий собой программ-
но-аппаратный комплекс, функционирующий в автоматическом режиме и предназначенный для 
обеспечения приемов платежей от физических лиц при оказании платных муниципальных услуг;

стулья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы (стойки) для оформления документов 
с размещением на них форм (бланков) документов, необходимых для получения муниципаль-
ных услуг;

электронную систему управления очередью, предназначенную:
для регистрации заявителя в очереди;
для учета заявителей в очереди, управления отдельными очередями в зависимости от видов 

услуг;
для отображения статуса очереди;
для автоматического перенаправления заявителя в очередь на обслуживание к следующему 

специалисту многофункционального центра;
для формирования отчетов о посещаемости многофункционального центра, количестве 

заявителей, очередях, среднем времени ожидания (обслуживания) и о загруженности специ-
алистов.

Сектор приема заявителей оборудуется окнами для приема и выдачи документов, оформля-
ется информационными табличками с указанием номера окна, фамилии, имени, отчества (при 
наличии) и должности специалиста многофункционального центра, осуществляющего прием и 
выдачу документов.

Рабочее место специалиста многофункционального центра оборудуется персональным ком-
пьютером с возможностью доступа к необходимым информационным системам, печатающим и 
сканирующим устройствам.

2.15.3. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления услуги в многофункциональный центр.

Информация о порядке предоставления услуги размещается на информационном табло, 
информационных стендах, содержащих информацию, указанную в пункте 1.3.4 Администра-
тивного регламента, а также в информационном киоске, обеспечивающем доступ к следующей 
информации:

перечню документов, необходимых для получения услуги;
полной версии текста Административного регламента.
2.15.4. Орган местного самоуправления города-курорта Пятигорска, предоставляющий му-

ниципальные услуги, осуществляет меры по обеспечению условий доступности для инвалидов 
объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами, которые включают:

возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него;
содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект 

и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспортных 

средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объекты, 

в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью персонала 
объекта;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предо-
ставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги, ассистивных 
и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятель-
ного передвижения, по территории объекта;

проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с получате-
лями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублирование необходи-
мой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждаю-
щего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъясне-
нием в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением 
необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением 
кабинета, последовательностью действий, необходимых для получения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, вла-
деющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сайта муници-
пального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

предоставление инвалидам возможности получения муниципальной услуги в электронном 
виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дистан-
ционном режиме;

оказание должностными лицами органа местного самоуправления необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуги наравне с другими лица-
ми».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Пятигорска Карпову В.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     л. н. травнев

свеДениЯ 
о КанДиДатаХ в ДеПУтатЫ ДУМЫ ГороДа ПЯтиГорсКа ПЯтоГо соЗЫва, вКлЮЧеннЫХ в ЗавереннЫЙ сПисоК, 

вЫДвинУтЫЙ иЗбирательнЫМ объеДинениеМ — ПЯтиГорсКое Местное отДеление КПрф По еДиноМУ иЗбирательноМУ оКрУГУ, 
ПреДоставленнЫе При иХ вЫДвижении

№ 
п/п Ф.И.О. Год,

место рождения

информация о месте жи-
тельства (наименование 

субъекта Российской 
Федерации, район, город, 
иной населенный пункт) гр

аж
да

нс
тв

о

сведения о профессиональном 
образовании

основное место работы или 
службы, занимаемая должность 
(в случае отсутствия основного 

места работы или службы — 
род занятий)

в случае если 
кандидат в депутаты 
является депутатом 

и осуществляет 
свои полномочия на 

непостоянной ос-
нове, указываются 
сведения об этом 
и наименование 

соответствующего 
представительного 

органа

субъект вы-
движения 

кандидата в 
депутаты

сведения о принадлеж-
ности к политической 

партии или общественному 
объединению и статус 

кандидата в депутаты в 
этой политической партии, 
этом общественном объ-

единении

сведения о судимости кандидата

1. Воробей 
Игорь 
Александрович

1966, Ульяновская 
область Павловского 
района, с. Шаховское

Ставропольский край, 
г. Пятигорск 

РФ Высшее, Российский Университет 
дружбы народов РУДН

Ставропольское краевое от-
деление политическая партия 
«КПРФ», секретарь 

нет Политическая 
партия КПРФ

Член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Не судим

2. Газаров 
Александр 
Русланович 

1966, ЧИАССР, 
г. Грозный

Ставропольский край, 
г. Пятигорск

РФ Высшее, Грозненский нефтяной 
институт им. Акад. М. Д. Милли-
онщиков

Временно неработающий нет Политическая 
партия КПРФ

Член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Не судим

3. Михитарьянц 
Альберт 
Анатольевич

1987, 
Ставропольский край, 
г. Пятигорск

Ставропольский край, 
г. Пятигорск

РФ Государственное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования
«Пятигорский государственный 
лингвистический университет»

ООО «Элитное образование», 
менеджер по связям с обще-
ственностью, Индивидуальный 
предприниматель

нет Политическая 
партия КПРФ

Член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Не судим

4. Воробей 
Евгений 
Игоревич

1990, 
Ставропольский край,
г. Пятигорск

Ставропольский край, 
г. Пятигорск

РФ Высшее, Федеральное Государствен-
ное автономное образовательное 
учреждение высшего професси-
онального образования «Южный 
Федеральный университет»

Временно неработающий нет Политическая 
партия КПРФ

Член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Не судим

5. Бердникова 
Ирина 
Борисовна

1969, 
Ставропольский край, 
г. Пятигорск

Ставропольский край, 
г. Пятигорск

РФ Профессиональное образование 
отсутствует 

ООО «Профиль» 
Центр здоровья и красоты
«Комильфо», парикмахер 

нет Политическая 
партия КПРФ

Член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Не судима

6. Маликова 
Наталия 
Константиновна

1961, 
г. Семипалатинск

Ставропольский край, 
г. Пятигорск

РФ Высшее, Пятигорский 
фармацевтический институт

Продюсерский центр «Стиль», 
директор 

нет Политическая 
партия КПРФ

Член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Не судима 

7. Зязин 
Денис 
Иванович

1983, с. Волот , 
Волотовского района
Новгородской области

Ставропольский край, 
г. Пятигорск

РФ Высшее, Негосударственное 
образовательное учреждение высше-
го профессионального образования 
«Ставропольский институт имени 
В. Д. Чурсина»

Ставропольская краевая обще-
ственная организация «Спортив-
ный клуб «Патриот», тренер

нет Политическая 
партия КПРФ

Член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Судим по п. а ч. 3 ст. 286 УК РФ 
(превышение должностных полно-
мочий с применением насилия 
или с угрозой его применения) 
24.02.2004 года, судимость по-
гашена по п. г ч. 3 ст. 86 УК РФ 
25.11.2012 года

8. Байгулова 
Мария 
Михайловна

1981, 
Иркутская область, 
Бодайбинского района 
пос. Васильевский

Ставропольский край,
 г. Пятигорск

РФ Высшее,
Международная Академия 
предпринимательства

ФГБУК Пятигорский филиал 
Северо-Кавказской государ-
ственное филармонии 
имени В. И. Сафонова, ведущий 
специалист по маркетингу

нет Политическая 
партия КПРФ

Член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Не судима

9. Браилко 
Артем 
Вячеславович

1995, Ставропольский 
край г. Невинномысск 

Ставропольский край,
 г. Невинномысск

РФ Высшее, Федеральное Государствен-
ное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессио-
нального образования Пятигорский 
государственный университет

Временно неработающий нет Политическая 
партия КПРФ

Член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Не судим

Председатель избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска        а. в. ПЫшКо

КоМиссиЯ По орГаниЗаЦии и ПровеДениЮ 
ПУблиЧнЫХ слУшаниЙ По ПроеКтаМ ДоКУМентов 

в области ГраДостроительноЙ ДеЯтельности 
на территории МУниЦиПальноГо обраЗованиЯ 

ГороД-КУрорт ПЯтиГорсК
регламент публичных слушаний по проекту изменений

в Генеральный план муниципального образования
города-курорта Пятигорска

В соответствии с пунктом 1.7 Положения о порядке организации и проведении публич-
ных слушаний в муниципальном образовании город-курорт Пятигорск по проектам доку-
ментов в области градостроительной деятельности и в связи с переносом даты проведе-
ния публичных слушаний на 11 октября 2016 года Комиссия информирует о регламенте 
проведения публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска:

— участники публичных слушаний вправе представить в Комиссию свои предложения 
и замечания, касающиеся проекта изменений в Генеральный план, для включения их в 
протокол публичных слушаний не позднее, чем за пять дней до даты проведения публич-
ных слушаний — до 05 октября 2016 года включительно;

— предложение по проекту изменений в Генеральный план представляется в письмен-
ной форме и должно содержать фамилию, имя, отчество лица, его место жительства, 
личную подпись и дату составления предложения;

— публичные слушания открывает председатель Комиссии (его заместитель или член 
комиссии по поручению председателя комиссии), который информирует о теме публичных 
слушаний, регламенте слушаний, составе Комиссии и предоставляет слово докладчику;

— выступления докладчика — до 30 минут;
— выступления участников публичных слушаний — до 5 минут;
— аудио— (или видео-) записи — вести.
— по результатам проведения публичных слушаний Комиссией составляется Заклю-

чение о результатах публичных слушаний, которое подлежит опубликованию в течение 
18 рабочих дней со дня проведения публичных слушаний в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной ин-
формации, и размещается на официальном сайте муниципального образования города-
курорта Пятигорска в сети «Интернет».

Председательствующий    е. с. Пантелеев
секретарь     а. а. шишКо

иЗбирательнаЯ КоМиссиЯ
МУниЦиПальноГо обраЗованиЯ 

ГороДа-КУрорта ПЯтиГорсКа

П о с та н о в л е н и е
29 июля 2016 г.    № 25/118

г. Пятигорск
о заверении списка кандидатов в депутаты Думы города 
Пятигорска пятого созыва, выдвинутого избирательным 
объединением — Пятигорское местное отделение КПрф 

по единому избирательному округу
В соответствии со статьей 35 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 25 Федерального закона 
«О политических партиях», статьей 12 Закона Ставропольского края 
закона «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного 
самоуправления в Ставропольском крае», рассмотрев документы, пред-
ставленные в избирательную комиссию муниципального образования 

города-курорта Пятигорска для заверения списка кандидатов в депута-
ты Думы города Пятигорска пятого созыва, выдвинутого избирательным 
объединением — Пятигорское местное отделение КПРФ 

Избирательная комиссия муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска 

пятого созыва в количестве 9 человек, выдвинутый избирательным объ-
единением — Пятигорское местное отделение КПРФ (прилагается) (да-
лее — заверенный список кандидатов).

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объ-
единения — Пятигорское местное отделение КПРФ копию настоящего 
постановления.

3. Направить представленные в избирательную комиссию муници-
пального образования города-курорта Пятигорска сведения о кандида-
тах в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва, включенных в 
заверенный список кандидатов, в соответствующие органы для провер-
ки их достоверности.

4. Разместить настоящее постановление на сайте муниципального 
образования города-курорта Пятигорска в информационно — телеком-

муникационной сети «Интернет» (без приложения) и сведения о канди-
датах, включенных в заверенный список кандидатов, в объеме, предус-
мотренном постановлением избирательной комиссии муниципального 
образования города-курорта Пятигорска от 1 июля 2016 года № 16/75 
«Об объеме сведений о кандидатах в депутаты Думы города Пятигорска 
пятого созыва, предоставленных при их выдвижении и доводимых до 
сведения избирателей».

5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-поли-
тической газете «Пятигорская правда» (без приложения) и сведения о 
кандидатах, включенных в заверенный список кандидатов, в объеме, 
предусмотренном постановлением избирательной комиссии муници-
пального образования города-курорта Пятигорска от 1 июля 2016 года 
№ 16/75 «Об объеме сведений о кандидатах в депутаты Думы города 
Пятигорска пятого созыва, предоставленных при их выдвижении и дово-
димых до сведения избирателей».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния.

Председатель    а. в. ПЫшКо
секретарь    е. Г. МЯГКиХ

иЗбирательнаЯ КоМиссиЯ
МУниЦиПальноГо обраЗованиЯ

ГороДа-КУрорта ПЯтиГорсКа

П о с та н о в л е н и е
29 июля 2016 г.    № 25/119

г. Пятигорск
об отказе в регистрации уполномоченного представителя 
по финансовым вопросам избирательного объединения — 

Пятигорское местное отделение КПрф
27 июля 2016 года в избирательную комиссию муниципального 

образования города-курорта Пятигорска одновременно с докумен-
тами для заверения списка кандидатов в депутаты Думы города Пя-
тигорска пятого созыва, выдвинутого избирательным объединением 
— Пятигорское местное отделение КПРФ, указанным избиратель-
ным объединением были представлены документы для регистрации 
уполномоченного по финансовым вопросам, которые не соответ-
ствуют требованиям Закона Ставропольского края «О некоторых 
вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления 
в Ставропольском крае» (далее— закон СК).

 В соответствии с частью 4 статьи 17 закона СК регистрация 
уполномоченного представителя по финансовым вопросам из-
бирательного объединения осуществляется соответствующей из-
бирательной комиссией на основании решения избирательного 
объединения о назначении уполномоченного представителя по 
финансовым вопросам, а также на основании нотариально удосто-
веренной и оформленной в установленном законом порядке дове-
ренности, в которой указываются фамилия, имя и отчество, дата и 
место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата вы-
дачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, 
заменяющий паспорт гражданина, полномочия указанного лица и 
приводится оттиск печати для финансовых документов региональ-
ного отделения политической партии либо оттиск печати, использу-
емой избирательным объединением по решению его уполномочен-
ного органа для целей избирательной кампании.

В представленной копии доверенности на уполномоченного пред-
ставителя по финансовым вопросам Пятигорского местного отделения 
КПРФ Черненко Валентину Николаевну, удостоверенной восемьнад-
цатого июля две тысячи шестнадцатого года нотариусом г. Пятигорска 
Ставропольского края РФ Бакушкиной Татьяной Алексеевной (далее — 
доверенность на Черненко В.Н.), отсутствует оттиск печати для финан-
совых документов регионального отделения политической партии либо 
оттиск печати, используемой избирательным объединением по реше-
нию его уполномоченного органа для целей избирательной кампании, 
что противоречит части 4 статьи 17 закона СК. Кроме того, сама копия 
доверенности на Черненко В.Н. заверена уполномоченным представи-
телем избирательного объединения — Пятигорское местное отделение 
КПРФ А.А. Кропачевой, а не нотариально, — что также не соответствует 
требованиям части 4 статьи 17 закона СК.

Учитывая изложенное, 
Избирательная комиссия муниципального образования города-

курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать в регистрации уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам избирательного объединения — Пятигорское 
местное отделение КПРФ Черненко Валентины Николаевны.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания. 

Председатель   а. в. ПЫшКо
секретарь   е. Г. МЯГКиХ

иЗбирательнаЯ КоМиссиЯ
МУниЦиПальноГо обраЗованиЯ

ГороДа-КУрорта ПЯтиГорсКа

П о с та н о в л е н и е
31 июля 2016 г.    № 26/121

г. Пятигорск
о регистрации кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска 

пятого созыва, выдвинутых избирательным объединением 
Пятигорское местное отделение КПрф по многомандатным 

избирательным округам
Проверив соответствие порядка выдвижения Пятигорским местным от-

делением КПРФ кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого 
созыва по многомандатным избирательным округам требованиям Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Став-
ропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы 
местного самоуправления в Ставропольском крае» и необходимые для 
регистрации кандидатов документы, в соответствии со статьей 38 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 151 
Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выбо-
ров в органы местного самоуправления в Ставропольском крае»,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курор-
та Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Байгулову Марию Михайловну, 1981 года рожде-

ния, выдвинутую Пятигорским местным отделением КПРФ, кандидатом 
в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 6, 31 июля 2016 года в 14 часов 05 минут.

2. Зарегистрировать Браилко Артема Вячеславовича, 1995 года рожде-
ния, выдвинутого Пятигорским местным отделением КПРФ, кандидатом в 
депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному из-
бирательному округу № 10, 31 июля 2016 года в 14 часов 06 минут.

3. Зарегистрировать Зотову Викторию Эмильевну, 1970 года рожде-
ния, выдвинутую Пятигорским местным отделением КПРФ, кандидатом 
в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 1, 31 июля 2016 года в 14 часов 07 минут.

4. Зарегистрировать Зязина Дениса Ивановича, 1983 года рождения, 
выдвинутого Пятигорским местным отделением КПРФ, кандидатом в де-
путаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному из-
бирательному округу № 3, 31 июля 2016 года в 14 часов 08 минут.

5. Зарегистрировать Михитарьянц Альберта Анатольевича, 1987 года 
рождения, выдвинутого Пятигорским местным отделением КПРФ, канди-
датом в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многоман-
датному избирательному округу № 4, 31 июля 2016 года в 14 часов 09 
минут.

6. Зарегистрировать Савич Святослава Игоревича, 1990 года рожде-
ния, выдвинутого Пятигорским местным отделением КПРФ, кандидатом 
в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 5, 31 июля 2016 года в 14 часов 10 минут.

7. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Думы города 
Пятигорска пятого созыва, указанным в пунктах 1-6 настоящего постанов-
ления, удостоверения об их регистрации.

8. Передать сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты 
Думы города Пятигорска пятого созыва в средства массовой информа-
ции не позднее 1 августа 2016 года.

9. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию и вступает в силу со дня его подписания.

Председатель    а. в. ПЫшКо
секретарь    е. Г. МЯГКиХ

иЗбирательнаЯ КоМиссиЯ
МУниЦиПальноГо обраЗованиЯ

ГороДа-КУрорта ПЯтиГорсКа

П о с та н о в л е н и е
31 июля 2016 г.    № 26/122

г. Пятигорск
о регистрации уполномоченного представителя по финансовым 

вопросам избирательного объединения — Пятигорское местное от-
деление КПрф

Рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию 
муниципального образования города-курорта Пятигорска для регистрации 
уполномоченного представителя по финансовым вопросам избирательного 
объединения — Пятигорское местное отделение КПРФ, на основании ста-
тьи 58 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 4 
статьи 17 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения 
выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае»

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта 
Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Черненко Валентину Николаевну уполномоченным 

представителем по финансовым вопросам избирательного объединения — 
Пятигорское местное отделение КПРФ.

2. Выдать уполномоченному представителю по финансовым вопросам 
удостоверение соответствующего образца.

Председатель    а. в. ПЫшКо
секретарь    е. Г. МЯГКиХ

иЗбирательнаЯ КоМиссиЯ
МУниЦиПальноГо обраЗованиЯ

ГороДа-КУрорта ПЯтиГорсКа

П о с та н о в л е н и е
31 июля 2016 г.    № 26/123

г. Пятигорск
о регистрации уполномоченного представителя по финансовым 

вопросам избирательного объединения — ставропольское 
региональное отделение Политической партии лДПр — 

либерально-демократическая партия россии
Рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию 

муниципального образования города-курорта Пятигорска для регистрации 
уполномоченного представителя по финансовым вопросам избирательного 
объединения — Ставропольское региональное отделение Политической пар-
тии ЛДПР — Либерально-демократическая партия России, на основании ста-
тьи 58 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 4 
статьи 17 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения 
выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае»

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта 
Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Селезневу Светлану Александровну уполномочен-

ным представителем по финансовым вопросам избирательного объедине-
ния — Ставропольское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
— Либерально-демократическая партия России.

2. Выдать уполномоченному представителю по финансовым вопросам 
удостоверение соответствующего образца.

Председатель    а. в. ПЫшКо
секретарь    е. Г. МЯГКиХ

 � объЯвлениЯ � реКлаМа � объЯвлениЯ � реКлаМа � объЯвлениЯ � реКлаМа � объЯвлениЯ � � реКлаМа � объЯвлениЯ � реКлаМа � объЯвлениЯ �

иЗвеЩение о ПровеДении собраниЯ о соГласовании 
МестоПоложениЯ ГраниЦ ЗеМельноГо УЧастКа

Кадастровым инженером  Долговым Юрием Геннадьевичем,  
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357501, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2, 
iopuu.d@icloud.com, 8(961)444-21-12, № 26-13-483.   

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым №  26:33:280217:20 
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Зеленая, 97

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.
Заказчиком кадастровых работ является  Полов Иван Леонтьевич   

(фамилия, инициалы физического лица 
или наименование юридического лица,

 Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Зеленая, 95 
его почтовый адрес и контактный телефон) 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2, 

«08» сентября 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 

в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с «08» августа 2016 г. по  
«08» сентября 2016 г. по адресу: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, oфис 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ:
26:33:280217:18 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Зеленая, 95; 
26:33:280217:33 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Батарейная, 84; 
26:33:280217:21 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Зеленая, 99.

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок.    № 253 реклама

иЗвеЩение о ПровеДении собраниЯ о соГласовании 
МестоПоложениЯ ГраниЦ ЗеМельноГо УЧастКа

Кадастровым инженером  Долговым Юрием Геннадьевичем,  
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357501 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2,
iopuu.d@icloud.com, 8 (961) 444-21-12, № 26-13-483.   

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым №  26:33:100230:14,  
расположенного: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ставропольская, 11

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.
Заказчиками кадастровых работ являются 
 Арутюнян Любовь Григорьевна, Смахтина Наталья Викторовна  

(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица,
 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ставропольская, 11.  

его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-

стоится по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2 

«08» сентября 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 

в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с «08» августа 2016 г. по  
«08» сентября 2016 г. по адресу: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ:
26:33:100230:15 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ставропольская, 9. 

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок.    № 254 реклама

13-14 ÀÂÃÓÑÒÀ â Ïÿòèãîðñêå ïðîâîäèòñÿ 
Ðåãèîíàëüíûé ñúåçä ôèëîñîôîâ 

ñèíòåçà ðóññêîãî êîñìèçìà.
Çàäà÷à ñúåçäà: êóëüòóðà ìåòàãàëàêòè÷åñêîãî áûòèÿ Ðîññèè 

êàê êîñìè÷åñêîé äåðæàâû è ïëàíåòû â öåëîì. 
Äî 11.08.16 íåîáõîäèìî ïðèñëàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â ñúåçäå —
shitikova-el@yandex.ru astankova-svetlana@ya.ru 

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñúåçäà: 
 ã. Ïÿòèãîðñê, óë. Êèðîâà, 70à, 3 ýòàæ îôèñ ¹ 7
13-14 àâãóñòà ñ 14.00 äî 17.00.
Èíôîðìàöèÿ ôèëîñîôèè ñèíòåçà 
ðóññêîãî êîñìèçìà. http://äîì÷åëîâåêà.îðã

№ 256 реклама
ОГРН 1082600002385 серия 26 № 004225332 от 18.08.15 г.

Êîëëåêòèâ ÌÁÓ «ÓÊÑ» 
ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ 

Ñàìñîíà Ãðà÷èêîâè÷à ÄÅÌÈÐ×ßÍÀ 
Ñ ÞÁÈËÅÅÌ! 

È îò âñåé äóøè æåëàåò ñ÷àñòüÿ, 
êðåïêîãî çäîðîâüÿ,  åùå áîëüøèõ óñïåõîâ 

â íåëåãêîé ðàáîòå, 
äîëãèõ ëåò æèçíè, áëàãîïîëó÷èÿ 

â ñåìüå è âñåãäà îòëè÷íîãî íàñòðîåíèÿ.
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М. В. КОРНИЛОВА

ДИРЕКТОР Дома национальных 
культур Эмма Дзитиева на пра-
вах хозяйки первой приветство-

вала гостей и поблагодарила Владимира 
Кузнецова за уникальную встречу в кру-
гу единомышленников.

Увесистый фолиант в твердом пере-
плете — настоящее событие для истин-
ных любителей печатных изданий. Кни-
га еще пахнет типографской краской 
и восхищает взгляд. Эта монография 
— итог более чем полувековых иссле-
дований, археологических раскопок и 
научных изысканий автора. Владимир 
Кузнецов — признанный в России и за 
рубежом ученый, занимающийся древ-
ней аланской культурой. 

— Это шестое издание книги, — расска-
зал автор, — три издания были в России, 
три за рубежом. Аланы — ираноязычные 
народные племена Северного Кавказа, 
жившие здесь с I и вплоть до XIII вв. Они 
побывали в Западной Европе во время 
переселения народов. Следы алан мож-
но найти в Средней Азии, Поволжье, При-
уралье, Китае, Западной Европе, Север-
ной Африке. 

Поздравить автора с выходом в свет 
книги «Очерки истории алан» пришли и 
представители пятигорского Совета жен-

щин. Татьяна Абаничева вручила учено-
му подарки и сказала теплые слова.

Владимир Кузнецов родом из Пяти-
горска, его прадедом был Антон Незло-
бинский — знаменитый горный инженер, 
работавший на Водах с 1874 г. (его имя 
носит минеральный источник в Железно-
водске). После окончания школы буду-
щий ученый поступил в Пятигорский пе-
дагогический институт на исторический 
факультет. На первом курсе поехал в 
экспедицию в Нижний Архыз — с тех пор 
и не расстается с любимой археологией 
и древней историей Кавказа.

Руководитель издательства «Снег» 
Сергей Парамонов рассказал о том, как 
шла работа над книгой. Реализация про-
екта заняла около полутора лет. 

— Кузнецов — величина всероссийско-
го масштаба. Рады, что удалось сотруд-
ничать с таким мэтром, — поделился из-
датель.

Директор Пятигорского краеведческо-
го музея Сергей Савенко высоко оценил 
заслуги в науке Владимира Кузнецова. 
Рассказал собравшимся, что любовь к 
родной земле, населяющих ее народах 
профессор унаследовал от своего учите-
ля — знаменитого кавказоведа, археоло-
га Евгения Крупнова. 

— В память о нем в 1971 году были ос-
нованы Крупновские чтения по археоло-
гии Кавказа, — отметил Сергей Савенко, 
— и до сих пор Владимир Кузнецов уча-
ствует в их организации.

Много добрых слов сказали и колле-
ги по цеху.

— Это очередной шедевр. Я сотрудни-
чал с автором во время работы над крае-
ведческим учебником «Пятигорск в исто-
рических очерках». Глубокие познания 
Кузнецова в древней истории нашего го-
рода стали для меня открытием, — заме-
тил литератор Сергей Боглачев.

Александра Коваленко, краевед, пе-
дагог дополнительного образования 
Центра военно-патриотического воспи-
тания молодежи г. Пятигорска, подчер-

кнула, что новая книга Владимира Куз-
нецова — это большое событие не только 
в жизни города, но и всего СКФО: «Я 
знакома с его творениями очень давно. 
«Путешествие в древний Иристон», «В 
верховьях Большого Зеленчука», «Хри-
стианство на Северном Кавказе» — бла-
годаря таким книгам мы учимся любить 
свою Родину еще сильнее».

Как выяснилось, поводов для торже-
ства два — презентация издания и день 
рождения автора. Музыкальную состав-
ляющую подготовили воспитанники 
Дома национальных культур. После тор-
жественной части именинника и гостей 
ждал большой гостеприимный стол.

Анна БЕЛОУСОВА. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Разрешите представить | Стихи понятны каждому, если они пишутся 
сердцем. А именно так и никак иначе 
рождаются поэтические строки 
у Любови Коломиец. 
Профессор, доктор экономических наук, 
Любовь Гавриловна заведует кафедрой 
финансов и кредита в пятигорском 
филиале Российского экономического 
университета им. Плеханова. Несмотря 
на большую занятость, у нее находится 
время и для творчества — светлые, полные 
любви к жизни стихи часто становятся 
песнями в содружестве с композитором 
В. Недоступовым. Сегодня у читателей 
есть возможность познакомиться 
со стихами Л. Коломиец поближе, и, 
безусловно, они своей искренностью вызовут 
только положительные эмоции.

Ìîÿ îêðàèíà
Невспаханное поле — 
Ковыльная метель,
Пасется конь на воле,
А рядом речка-мель.
Ах, поле без вниманья, 
Прости, — тебе скажу,
Что редко на свиданье 
К тебе я прихожу.
Всплывет мой остров детства, 
И сердце защемит.
Мне никуда не деться — 
Я — времени наймит...
Знакомая дорожка:
Колодец, огород,
Встречает так же кошка 
У голубых ворот.
Полыни терпкий запах 
Не спутаешь ни с чем.
И пес на задних лапах 
В глаза глядит...
Зачем?
Все помнит он, дурашка,
Как я его спасла.
Моя подруга Машка 
Топить его несла...
За пазухой согрела,
Домой скорей пришла,
Сказать о нем не смела,
Но мама нас нашла...

Прошло годов немало,
Служил семье Дружок.
Стал преданным он малым — 
Не оставлял порог.
Облезлый, неуклюжий,
Но чует за версту,
Что он всегда мне нужен — 
Спешу в усадьбу ту...
Давно другой хозяин 
На лавочке сидит,
О прошлом со слезами, 
Жалея, он твердит.
Такой же обветшалый,
Как дом, и двор, и пес, 
Закат во взгляде алый,
Что через жизнь пронес...
Мелькнет судьбы частица, 
Умчит за поворот,
Душа с душой простится, 
Заплачет у ворот...

Íå õâ àòàåò
И опять ностальгия накрыла,
Грусть седая в глазах залегла,
Может, не было, может, и было 
Счастье прежнее. 
Нынче — лишь мгла.
Дом родительский, дворик тенистый,
И весной — яблонь свадебный цвет,
В голове ворох радужных мыслей 
Посылает из детства привет.
В школу бегали шумно с друзьями,

За оградой гоняли футбол.
Все проблемы решали мы сами
И не спорили с мудрой судьбой.
Словно птицы в полете, взрослели,
А, влюбляясь, встречались тайком,
И в безудержной той канители 
Мы страдали, не зная о ком....
А теперь возвратиться охота 
В детство, юность, 

наш старенький дом, 
Но, приехав, взгрустну 

я вдруг что-то — 
Без родных пусто в домике том. 
Встретят фото на кладбище 

сельском, 
Крест слезами зальется не раз...
Как же мне в этом хуторе «энском»
Не хватает, родители, вас...

Âðåìÿ  ì÷èòñÿ
Размывается память с годами,
Уплывает прошедшего суть,
Лишь мечты поселяются с нами,
Что синичкой под сердцем живут.
Время мчится со скоростью света,
Делит давность на тысячи вех.
Что не так? — не найти мне ответа,
Все проходит, как слезы и смех...
Дни рожденья считаем кукушкой,
С умилением режем свой торт,
А в глазах годы белою мушкой 
Знать дают, что не первый ты сорт...

Ñâåòëàíà ÊËÈÌÅÍÊÎ 

Î÷àðîâàíüå 
ëåòíåå ìîå

Июльский день ромашковой 
окраины 

В дремоту клонит цвет горячих трав, 
И лопухов засохшие окалины 
Поникли, пыль дорожную вобрав.
Зорюет лето утренней прохладою,
В распадках щедро 

росы расплескав. 
Цветы степные в зной июля падают, 
Закатным светом ярко отпылав.
От зноя прячусь по аллеям 

парковым. 
Пичуга малая мне о своем поет.
Июль-июль, — макушка лета 

жаркого, 
Очарованье летнее мое.

Àíäðåé ÄÓËÅÏÎÂ 
Ïëÿøóùåå íåáî 

Розовых небес круженье, 
Облаков лиловых пляс, 
Утра нового рожденье 
И цикад шальной экстаз.
Скоро ясное светило, 
Расплескав свои лучи, 
Овладеет грешным миром, 
Чары разогнав ночи.
В изумрудные поляны 
Плюхнутся остатки звезд,
А кузнечики-буяны 
Будут рады им до слез!
А в небесном хороводе 
Ласточек круговорот, 
И такую песнь выводят, 
Что роса им в такт поет...
Золотом лучи сверкают, 
Солнце радостно парит, 
Росы звездами играют. 
Утро летнее царит!

Ëåâ ÄÎÊÒÎÐÎÂ 
Äíåâíîé ñîí 

Несносная жара 
Весь день до поздней ночи. 
Потом опять с утра 
Куражится — нет мочи.
Осталось помечтать 
О яхте с парусами,
Во сне бы побывать 
В Поттайе иль в Майами.
То в Сочи. Наяву 
Я мысленно там буду.
Ведь, говорят, живут 
Счастливые там люди.

И в эту духоту 
В вагоне мы, как спички. 
Измученный, в поту,
Я еду в электричке.

Ñâåòëàíà ÊÎÒÅÍÊÎ 
Ê îãäà ãàðìîíèÿ 

íóæíà 
Хочу я снова побежать 
Туда, где ночью пахнет мятой,
Заснуть в траве слегка примятой,
А не спешить домой в кровать.
Еще хочу в реке ночной 
С луною вымокшей купаться 
И с ней резвиться и смеяться,
Ныряя в речку с головой.
Пусть будут тучи в небесах 
Кружиться, словно в вальсе 

Венском, 
Мечты плести о счастье женском,
О прочих женских чудесах.
Когда гармония нужна — 
Беру ее я у природы.
В ней жизни не страшны невзгоды — 
Душа спокойна и светла.

Àííà ÄÜßÊÎÍÎÂÀ 
Ðîìàøêè

Что для меня ромашки значат?  
В саду моем таких полно!
Цветы ромашки — на удачу,
Чтобы в душе было тепло!
Тепло от сердца б исходило 
И согревало б мой очаг,
Всегда чтоб в доме счастье было, 
Семьи горела бы свеча.
В полях цветущих пахнет мятой, 
И ветру вольно там гулять,
А полевых ромашек запах 
Всегда мне хочется вдыхать.
Когда ромашки луговые 
С улыбкою ты мне дарил 
И о любви мы говорили — 
Мне тот букет был очень мил.
Мы все гадали на ромашках 
В своем отрочестве былом. 
Любви хотелось, много счастья, 
Чтоб жизнь легла
цветным ковром!

Фото Александра ПЕВНОГО.

Î÷åðêè èñòîðèè àëàí
Большой подарок для пятигорчан и жителей округа подготовил 
специалист по древней культуре Северного Кавказа профессор 
Владимир Кузнецов. Презентация его новой книги «Очерки истории 
алан» прошла в Доме национальных культур. Фундаментальный труд 
ученого посвящен предкам современных осетин. На мероприятие пришли 
краеведы, писатели, издатели, представители национальных диаспор 
Пятигорска.

СКАЗАТЬ, что Раиска не красави-
ца, это ничего о ней не сказать. 
Помпушка-коротышка с пугови-

цами-глазками и редкими, торчащими, 
как палки, волосами. Неуклюжая до умо-
помрачения. Падала на ровном месте, 
все время обо что-то спотыкалась. Кара-
ул, одним словом!

В школе Раиска с трудом дотянула до 
восьмого класса. Среди девчонок она 
была изгоем, ее сторонились, никогда не 
звали в компании. Одевалась Рая за чер-
той бедности. Ходила в туфлях со стоп-
танными, трижды подбитыми каблуками. 
Отца ее завалило в шахте во время ава-
рии. Матери девочка мешала вновь стро-
ить личную жизнь.

Раиску отправили в деревню к больной 
тетке. Когда та умерла, девочка осталась 
совсем одна. Ни кола, ни двора. Тетки-
ной квартирой завладел ее сын с женой-
злюкой, которая в два счета выставила 
Раю на улицу.

Раиска скиталась где придется, ноче-
вала на вокзале. Однажды задремала в 
парке на лавочке. Проснулась в ужасе, 
не обнаружив паспорта и остатка тетки-
ных денег.

Когда бабушка была жива, Раиска хо-
дила с ней в храм на службу. Ей нрави-
лось слушать жалостливое пение цер-
ковного хора, казалось, что она вслед 
за молитвенной песней улетает на небе-
са. Еще нравилось есть несоленые, со-
всем постные просвирки, которые разда-
вал батюшка.

Не найдя выхода в своей безрадост-
ной судьбе, Раиска прибилась к церк-
ви. Однажды в воскресный день встала у 
входа. Но не успела и руку протянуть за 
милостыней, как получила резкий удар в 
бок.

— Уходи отсюда, — злобно прошепеля-
вила сухонькая с виду старушка, — здесь 
наша территория. Чужих не звали.

Рая отошла в сторону и увидела, как 
по окончании службы к нищим подошел 
детина с нагловатой ухмылкой и выгреб 
у каждой все деньги, оставив самую ма-
лость.

СТОЯЛА осень. Ясная, щедрая 
на тепло. Тихо падали листья с 
кленов. Каждый листок, прежде 

чем стать ковром под ногами, медленно 
кружил в воздухе, при этом его прожил-
ки, просвеченные солнцем, были похо-
жи на кровеносные сосуды. Рая подолгу 
смотрела на эту завораживающую кар-
тину. Порой она сама казалась себе та-
ким листком, и единственное, чего ей хо-
телось, это согреть чье-то сердце своим 
нерастраченным теплом и нежностью.

Рая написала заявление в милицию о 
пропаже паспорта и поступила на рабо-
ту в больницу ухаживать за тяжелоболь-
ными.

Ее направили в сосудисто-кардиоло-
гическое отделение. Там лежали боль-
ные с инфарктами, в основном, пожи-

лые. Она старалась не только подать, 
прибрать, накормить, напоить, но и уте-
шить.

ОСОБОЕ умиление у девушки вы-
зывала одна старушка, лежав-
шая у окна. Худая, легкая, как 

перышко, со слезящимися глазами, она 
едва дышала, но утром непременно про-
сила санитарку достать ей из-под подуш-
ки маленькое зеркальце. Глядя в него, 
бабулька слабеющей рукой подбивала 
седую прядь.

Даже на больничной койке в ней уга-
дывалась интеллигентность и какая-то 
особенная утонченность поведения. Ока-
залось, старушка много лет работала 
врачом.

— Почему бы тебе, девочка, не посту-
пить в медучилище? Ведь медицина — 
это лучшая из всех профессий на земле, 
— сказала она как-то Рае.

— Мне и жить-то негде, как я буду 
учиться? — вздохнула девушка. — Меня 
хозяйка с квартиры гонит, к ней род-
ственники приезжают с Сахалина. 

— Поживешь у меня, — спокойно ска-
зала старушка. — Я ведь тоже одна-оди-
нешенька. Сына недавно схоронила, от-
того и инфаркт случился. Денег я с тебя 
брать не буду, приберешься, пригото-
вишь что-нибудь, вот все дела. А в уче-
бе помогу. Пенсия у меня приличная, а 
еще после восьмидесяти лет доплачи-
вать стали. Мне ведь уже восемьдесят 
второй год идет.

ПОСЕЛИВШИСЬ у Меланьи Фе-
дотовны, так звали старушку, 
Раиса открыла для себя уди-

вительный мир красоты и блаженства. 
Под звуки классической музыки, лью-
щиеся с граммофонных пластинок, они 
рассматривали старинные фолианты с 
репродукциями картин известных жи-
вописцев. Бабушка рассказывала де-
вушке о судьбах композиторов, поэ-

тов, актеров прошлого. В молодости 
она бредила театром и увлекалась ба-
летом.

Рая пропылесосила книги, занимав-
шие целую стенку в квартире бабушки, 
и с волнением думала, что когда-то она 
что-то из этих книг прочитает и выучит 
несколько стихотворений из тех, что Ме-
ланья Федотовна знала великое множе-
ство.

ОДНАЖДЫ девушка решила сде-
лать подарок старушке — вы-
шить наволочку на думочку.

Раиска взяла старую простыню, отме-
рила кусок и начала выстилать ветхую 
ткань нитками мулине. Иголкой она вла-
дела виртуозно, как художник каранда-
шом или кистью. Так учила ее бабушка, 
заядлая рукодельница. На ткани расцве-
тали цветы удивительных оттенков. Они 
были неправдоподобно большие, яркие, 
причудливой формы.

— Да ты у нас мастерица, — воскликну-
ла Меланья Федотовна, обрадовавшись 
подарку. — Настоящий талант!

Ободренная похвалой, Рая теперь все 
свободное время сидела за пяльцами. А 
вскоре бабушка пригласила заглянуть к 
ним свою знакомую — директора Дома 
культуры.

Осмотрев работы, та сказала:
— В рамки вставим, и на выставку. 

Внучка у тебя, Федотовна, просто само-
родок!

ТАК раискины работы уехали в 
краевой центр на выставку на-
родного творчества. Там девуш-

ке вручили диплом и ценный подарок — 
этюдник с красками.

Все на выставке было ошеломитель-
ным для Раи: и огромный зал, устав-
ленный массой красивых вещиц, и об-
суждение работ, и обилие телекамер и 
микрофонов, и бойкий репортер, кото-
рый допытывался, откуда у нее такая тех-

ника, где она берет сюжеты, как вообще 
все это происходит.

— Не знаю, — пролепетала Раиска, по-
чувствовав, как даже кончики ушей у нее 
покраснели. — Наверное, от природы. Я 
ее знаете, как люблю? Она же живая. 
Все в ней дышит, растет, радует, поет. А 
цветы, они такие беззащитные. Каждый 
может их сорвать, растоптать...

Раиска не помнила, что еще говорила 
назойливому телевизионщику, и вскоре 
забыла об этом интервью. Да и вспоми-
нать было некогда. Надо было готовить-
ся к экзаменам.

Как-то, когда Рая уже собиралась ухо-
дить, ее вызвал к себе директор медучи-
лища. В кабинете возле столика сидел 
парень.

— Вот, знакомьтесь: Раиса Смирнова, 
наша лучшая выпускница-отличница, — 
проговорил директор.

— А я вас узнал, — обрадованно вос-
кликнул парень, вставая навстречу де-
вушке. — Я вас по телевидению видел. У 
вас такие необыкновенные вышитые кар-
тины, просто сказка!

— Я и не знал, Смирнова, что ты у нас 
еще и звезда экрана, — изумился дирек-
тор и продолжил: — молодому человеку 
помощь нужна. Его матери назначили 
курс уколов внутривенно. Сможешь по-
мочь?

— Не отказывайтесь, прошу вас, — па-
рень шагнул к девушке.

Рая в смущении опустила глаза.
Десять дней по вечерам она приходи-

ла к матери Виктора Нине Тихоновне. Ей 
показалось, что это время пролетело, 
как одно мгновение.

КАЖДЫЙ вечер Виктор провожал 
Раю до трамвая. Они оживленно 
беседовали и иногда подолгу сто-

яли на остановке, пропуская вагоны.
Когда Рая пришла делать последний 

укол, то увидела по-праздничному на-
крытый стол.

— Будем пить чай, — с улыбкой сказа-
ла Нина Тихоновна, — я свой фирменный 
яблочный пирог испекла.

Пока Виктор ставил на кухне чайник, 
она наклонилась к Рае и сказала тихо:

— Я тебе бесконечно благодарна, де-
вочка. Рука у тебя легкая. Но не толь-
ко это. Ты сыну моему очень понрави-
лась. Ему раньше все какие-то пустышки 
встречались. Он говорит, что ты другая, 
особенная, с тобой интересно.

Пирог удался наславу. Чай тоже был 
превосходный, на травах.

— Ты не обидишься, мама, если мы с 
Раей пойдем? — Виктор встал из-за сто-
ла. — Я ее в кинотеатр пригласил. Там 
фильм идет классный, в формате 3D.

— Ну, если в формате 3D, то конечно, 
какие тут обиды? — улыбнулась Нина Ти-
хоновна.

Закрыв дверь, она несколько минут 
стояла, обдумывая слова сына. Потом 
подошла к окну, отдернула штору.

Легкий снежок припорошил землю. 
Ковер рыжих листьев стал белой доро-
гой. Виктор и Рая шли по ней, взявшись 
за руки.

Â ôîðìàòå 3D
Ðàññêàç
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